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В Курском государственном медицинском университете состоялось Торжественное собра-
ние, посвященное 47 выпуску иностранных студентов по специальности «Лечебное дело».

Дипломы врача получили 202 выпускника из 18 стран мира: Индии, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, Таиланда, Афгани-
стана, Италии, Канады, Мальдив, Палестины, Сингапура, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Сирии, Украины, Узбекистана.

На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка 
в Российской Федерации Профессор Джанита А. Лиянаге, Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Российской Федерации Дато 
Бала Чандран Тарман.

Подробнее о празднике читайте на стр. 9.

МОЛОДЫЕ ВРАЧИ 
ИЗ ВОСЕМНАДЦАТИ СТРАН МИРА!
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Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ, Президент России Владимир Путин назвал 
обновление первичного звена здравоохранения безусловным приоритетом.

ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Новые ФАПы и амбулатории 
по модернизации первичного звена

– Наша задача – повысить доступность 
и качество медицинской помощи, сделать 
так, чтобы все граждане нашей большой 
страны видели здесь изменения к лучше-
му, позитивную динамику. Особенно это 
касается жителей малых городов, посел-
ков, людей старшего поколения, семей с 
детьми. И тут наш безусловный приоритет 
– это обновление первичного звена здра-
воохранения. Хорошо понимаю, что на-
грузка на сотрудников поликлиник, ФАПов 
очень большая – так же как и ответствен-
ность, ведь именно вы ближе всего к лю-
дям, к вам они обращаются прежде всего, 
от вас зависит постановка диагноза и даль-
нейшее лечение, — сказал президент.

Президент также отметил, что, не-
смотря на сложное время, выполняются 
все планы по развитию здравоохранения, 
по строительству и ремонту больниц, 
поликлиник, фельдшерско-акушерских 
пунктов, а также по закупке санитарного 
транспорта и передвижных медицинских 
комплексов.

Накануне Дня медицинского ра-
ботника Президент России Владимир 
Путин и Министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко в онлайн-формате 
открыли 19 объектов здравоохране-
ния в 10 регионах страны. 

Среди медучреждений - шесть новых 
ФАПов в Свердловской области и пять - в 
Челябинской. Поликлиники, новые и после 
капитального ремонта, были открыты в 
Ярославле, Новосибирске, Санкт-Петербур-
ге и других городах страны. 

На церемонии открытия неоднократно 
подчеркнули, что первичное звено здраво-
охранения является самым востребован-
ным у населения, поэтому ему и уделяется 
столь пристальное внимание.

Михаил Мурашко в ходе встречи отме-
тил, что в рамках реализации программы 
модернизации первичного звена здраво-
охранения с 2021 года созданы и введены 

в эксплуатацию 854 новых объекта, капи-
тальные ремонты проведены более чем в 
1100 объектах медицинской инфраструк-
туры. 

— Также активно идет обновление 
медицинского оборудования: 38 тысяч 
единиц поставлено за этот период. Это на 
40 процентов больше, чем мы изначально 
планировали – идем с опережением гра-
фика. Это реализовано, в первую очередь, 
за счет поставок отечественного оборудо-
вания и снижения цены в результате кон-
курсных процедур, — отметил министр. 

Михаил Мурашко также добавил, что в 
ближайшие годы запланировано к откры-
тию почти девять тысяч объектов в рамках 
реализации проектов. 

—  У нас открытие сейчас идет прак-
тически каждую неделю, и не одного объ-
екта. Поэтому система укрепляется, — за-
ключил он. 

Как сообщает Министерство здраво-
охранения РФ, c января по май 2022 
года в нашей стране в эксплуатацию 
введено 1763 фельдшерско-акушер-
ских пункта, фельдшерских пункта и 
врачебных амбулаторий, что состав-
ляет 98,4 % от плана на 2022 г. 
Более 11 тысяч детских поликлиник 
дооснащены медицинскими изде-
лиями. Более 67% медицинских 
организаций принимают участие в 
создании и тиражировании непре-
рывного медицинского образования 
в первом квартале 2022 года, что 
составляет 100,3% от плана. По 
итогам 5 месяцев отмечено более 1 
тысячи посещений на одну мобиль-
ную медицинскую бригаду.

https://minzdrav.gov.ru/
news/2022/06/18/18895-vladimir-
putin-i-mihail-murashko-otkryli-
19-ob-ektov-zdravoohraneniya-v-
regionah-rossii

https://vk.com/minzdravru?w=wa
ll-114069515_55703
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Прошло заключительное в 2021-2022 учебном году заседание ученого совета Курского государственно-
го медицинского университета под председательством ректора, доктора медицинских наук профессора 
Виктора Анатольевича Лазаренко.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
УЧЕНОГО СОВЕТА КГМУ

По сложившейся традиции заседание начали с приятного мо-
мента – чествования юбиляров. С 85-летием поздравили доцен-
та кафедры травматологии и ортопедии, кандидата медицинских 
наук Виктора Константиновича Павлова. И с 60-летием - заведу-
ющего кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии, доктора 
медицинских наук, профессора Александра Викторовича Иванова.

Повестка включала в себя два вопроса. Первым докладчиком 
был начальник управления хозяйственной деятельности Дмитрий 
Валерьевич Мустафаев. Он рассказал о развитии имущественного 
комплекса университета. О том, какие строительные, ремонтные 
работы осуществляются в зданиях, а также о благоустройстве тер-
ритории КГМУ за этот учебный год.

По словам Дмитрия Мустафаева, имущественный комплекс на-
шего университета расположен на 10-ти локациях, которые вклю-
чают в себя 49 зданий и сооружений, 6 из них - общежития.

Что касается благоустройства территории, то снесли 20 аварий-
ных деревьев, отремонтировали дорожное покрытие и тротуары 
возле Медико-фармацевтического колледжа, общежитий № 2 и 6.

В рамках раздела «Дорожной карты» - «Показатели доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в университете» установили 
подъемник при входе в медико-фармацевтический корпус, а так-
же оборудовали парковочные места для людей с ОВЗ возле этого 
здания.

По поводу ремонтов. Привели в должный вид здание Науч-
но-исследовательского центра с экспериментальной клиникой: на 
первом этаже заменили пол, сделали ремонт в административных 
помещениях, перекрыли крышу, переделали фасад.

В общежитиях: 1-ом, 2-ом, 4-ом сделали ремонт жилых комнат 
и коридора на первом этаже, в 3-ем отремонтировали лестницы, 
в 6-ом привели в должный вид комнаты и коридоры на первом и 
втором этажах и отремонтировали актовый зал. Во всех корпусах 
университета и общежитиях заменили пожарно-охранную сигна-
лизацию.

В планах – капитальный ремонт здания на улице Маяковского, 85 
с открытием в нем учебного корпуса с медико-профилактическим 
центром и научной библиотекой.

Второй докладчик - начальник центра экспертизы и повыше-
ния квалифик ации пед агогических сотрудников ИНО доцент 
Татьяна Анатольевна Олейникова рассказала об итогах реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения ква-
лификации по вопросам внедрения современных образователь-
ных технологий в медицинское образование.

Татьяна Анатольевна подчеркнула, что провели мероприя-
тия: два обучающих методических семинара по вопросам вне-
дрения современных образовательных технологий, разработали 
дорожную карту повышения квалификаций профессорско-пре-
подавательского состава по вопросам применения современных 
образовательных технологий, в рамках которой разработано и 
реализовано четыре дополнительных образовательных програм-
мы повышения квалификации. Также разработана дорожная кар-
та по повышению IT-грамотности преподавателей университета, 
в рамках которой разработаны две дополнительных профессио-
нальных программы повышения квалификации. В ходе реализа-
ции которой прошли обучение 259 человек.

Татьяна Олейникова отметила, что в реализации данной про-
граммы участие приняли 63 кафедры из 65. Что касается самих 
образовательных технологий, которые выбирали преподаватели, 
то наиболее предпочитаемой оказалась «технология проблем-
но-ориентированного обучения» (выбрали 56,3 процента пре-
подавателей), на втором месте – «технологии TPI – командное 
обучение» (14, 5 процента) и примерно одинаковое количество 
участников выбрали «проектноориентированное обучение», «обуче-
ние через деятельность» и «обучение на основе клинического 
случая».

Об обучении по дополнительным профессиональным про-
граммам в своем выступлении говорила и заместитель дирек-
тора института непрерывного образования, доктор медицинских 
наук Светлана Анатольевна Долгарева. Она отметила, что изме-
нилась процедура подачи предварительных заявок на обучение 
специалистами здравоохранения. Теперь с 1 июля по 1 августа 
2022 года на дополнительные профессиональные программы бу-
дут подавать предварительные заявки на обучение сами специ-
алисты здравоохранения через личный кабинет https://edu.
rosminzdrav.ru.  

В конце заседания Виктор Анатольевич особо отметил, что 
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 
году Года педагога и наставника.
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В актовом зале фармацевтического корпуса КГМУ состоялось торжественное собрание и концерт, 
посвященные Дню медицинского работника. 

НЕ ПРОСТО РАБОТА – БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ!

Поздравить медиков в этот день приехали гости: заместитель 
губернатора Курской области Виктор Карамышев, Митрополит Кур-
ский и Рыльский Герман, председатель областного комитета здра-
воохранения Екатерина Письменная, заместитель председателя 
Курской областной Думы Евгений Бартенев, исполняющая обязан-
ности председателя комитета образования и науки Курской области 
Наталья Бастрикова, заместитель главы города Курска Ольга Гран-
кина, главный врач Курской детской областной больницы, депутат 
Курской областной Думы Игорь Зоря, председатель Курской област-
ной организации профсоюза работников здравоохранения Курской 
области Светлана Охотникова и другие.

– Обращаюсь к своим коллегам со словами благодарности. За то, 
что они сделали для Курского государственного медицинского уни-
верситета. Для его истории. И особо хочу остановиться на последних 
двух годах, - отметил ректор Виктор Лазаренко во вступительном 
слове. – Ковид, который неожиданно возник на территории нашей 
страны и в регионе, показал, что команда Курского государствен-
ного медицинского университета –(и это не только преподаватели, 
но и студенты, обучающиеся) надежна и способна на серьезные 
дела. А теперь мы активно включаемся в работу с людьми, кото-

ВРАЧЕБНОМУ СЛУЖЕНИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Скульптура символична и представ-
ляет собой руки медика, которые держат 
небольшое дерево сакуры, символизи-
рующее человеческую жизнь.

Как подчеркнул на открытии памят-
ника ректор КГМУ профессор Виктор Ла-
заренко, стало уже доброй традицией 
устанавливать на территории универси-
тета скульптурные композиции, приуро-
ченные к различным событиям и торже-
ствам. Так, при КГМУ уже есть памятные 
знаки социальному служению; эритроци-
ту; медработникам, погибшим в Великую 
Отечественную войну; врачам, отдавшим 
свои жизни в борьбе с ковидом.

В сентябре – как раз к началу нового 
учебного года – неподалеку от памят-
ника «Врачебному служению» откроют 
сквер. 

Торжества, посвященные Дню 
медицинского работника, в 
Курском государственном ме-
дицинском университете нача-
лись с открытия памятника. 
В студенческом сквере теперь 
появился мемориальный знак 
«Врачебному служению». 
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рые перенесли ковид. Хочу также поблагодарить педагогов – за 
два года дистанционной работы, когда вы были готовы круглосу-
точно сидеть у экранов компьютеров, чтобы дать хорошие знания 
нашим студентам. Поэтому КГМУ достойно выглядит на мировом 
образовательном пространстве! В этот праздничный день теплых 
слов и благодарности заслуживают все, без кого невозможно пред-
ставить современную медицину: исследователи, ученые, химики, 
биологи, технологи и инженеры. Всем им, врачам, медсестрам, 
младшему медицинскому персоналу, ветеранам здравоохранения, 
вам, уважаемые коллеги, вашим семьям, вашим пациентам же-
лаю крепкого здоровья, безграничных жизненных возможностей, 
искреннего уважения коллег и общества!

Виктор Карамышев передал от Губернатора искренние слова 
благодарности: за нелегкий и столь необходимый обществу труд и 
вклад в практическое здравоохранение – кадры, которые КГМУ го-
товит для региона. Пожелал здоровья, мира и как можно меньше 
тяжелых пациентов.

– Обладая мирной специальностью, медики всегда на передо-
вой, рискуя жизнью спасают других,- подчеркнул Евгений Барте-
нев. Желаю коллективу и студентам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне!

– Профессия врача — не просто работа, а высокое, благород-
ное, спасительное служение. Уважаемое людьми и спасительное 
— в очах Божьих, - сказал Митрополит Курский и Рыльский Гер-
ман. - Мы все преклоняемся перед подвигом, который совершили 
наши врачи и другие медицинские работники во время пандемии. 
Вы не щадили своего времени и себя. Трудились в тяжелейших ус-
ловиях! Это действительно подвиг, который сравним с подвигом 
врачей в Великую Отечественную войну! Я еще благодарю Виктора 
Анатольевича, который сам является для всех примером неуто-
мимого деятеля: преподает, занимается общественной работой и 
лечит. Я желаю вам добрых, хороших, благодарных студентов, ко-
торые стали бы не только высококвалифицированными врачами, 
но и имели бы доброе, отзывчивое сердце. Ведь внимательное, 
доброе христианское отношение к больному — это часть лечения.

– Я являюсь выпускницей Курского государственного медицин-
ского университета и горжусь этим, - заметила Екатерина Письмен-
ная. – От всей отрасли практического здравоохранения и от всей 
души поздравляю вас с нашим общим профессиональным празд-
ником. Все вместе мы решаем ключевые задачи по сбережению 
здоровья нашего населения. Пусть в ваш адрес сегодня будут обра-
щены только лучшие и самые искренние поздравления.Професси-

ональные праздники никогда не обходятся без вручения наград 
за успехи в профессиональной деятельности! Ведомственные на-
грады получили сотрудники университета.

В этот удивительный день после торжественной части всех 
присутствующих поздравили солисты и коллективы Центра твор-
ческого развития КГМУ и приглашенные артисты.
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Впервые за два с лишним года коронавирусных ограничений в полном масштабе состоялась XXI Межре-
гиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренская ярмарка-2022».

Курский государственный медицин-
ский университет по уже сложившейся и 
давней традиции был ее участником. Во 
главе с ректором профессором Виктором 
Анатольевичем Лазаренко команда со-
трудников и обучающихся представила 
экспозицию о работе нашего университе-
та по направлениям: образование, наука, 
международная деятельность и трудо- 
устройство.

Наши студенты встречали гостей у са-
мого входа в главный выставочный пави-
льон, где свои экспозиции развернули все 
высшие и среднеспециальные учебные 
заведения Курской области. Это были сту-
денты Международного медицинского ин-
ститута. Девушки из Индии, Таиланда, Зим-
бабве наносили всем желающим на руки 
мехенди, то есть узоры с помощью хны, а 
также заплетали представительницам пре-
красного пола африканские косички.

Что же касается выставочной экспо-
зиции КГМУ, то помимо информационных 
стендов, повествующих о научной, обра-
зовательной, международной деятельно-
сти, а также о работе с абитуриентами и 
содействии в трудоустройстве выпускни-
ков, образцы разработок на ней предста-
вила лаборатория морфологии и клеточ-

ных технологий НИИ экспериментальной 
медицины КГМУ. Как пояснила Екатерина 
Мишина, Председатель Совета молодых 
ученых КГМУ, это различные кровоостанав-

ливающие и ранозаживляющие средства, 
а также другие новинки. Особый интерес 
вызвала двухслойная губка, которая, с 
одной стороны, предотвращает развитие 
спаечной болезни, а с другой действует как 
кровоостанавливающее вещество.

- В последний год у нас также активно 
развивается лаборатория морфологии кле-
точных технологий, на базе которой мы за-
нимаемся культивированием клеток – как 
опухолевых, так и нормальных – и делаем 
первые шаги в разработке тканеинженер-
ных конструкций, - подчеркнула Екатери-
на Сергеевна. - Активно сотрудничаем с 
коллегами-хирургами в плане разработки 
биосовместимого протеза для герниопла-
стики. Если говорить простым языком, 
протез этот нужен для того, чтобы лучше 
проходило укрепление брюшной стенки 
после удаления грыжеобразований. 

Выставочную экспозицию КГМУ посе-
тили Губернатор Курской области Р.В. Ста-
ровойт, официальные лица, гости. Глава 
региона отметил роль университета в со-

Образование, наука, международная деятельность 
и трудоустройство: КГМУ на Курской 
Коренской ярмарке -2022!
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В рамках XXI Межрегиональной универсальной оптово-розничной «Курской Коренской ярмарки-2022» 
прошло подписание 12 соглашений. Два из них — с администрацией Курской области в лице представителя — 
заместителя губернатора Оксаны Анатольевны Крутько, а также ректором университетского колледжа 
г. Бейрут (Ливан) Абдулом Рахманом Шахином — подписал ректор Курского государственного медицинско-
го университета Виктор Анатольевич Лазаренко. 

Церемония подписания прошла в павильоне-шатре на улице 
Советской, местечко Свобода. До нее Губернатор Курской обла-
сти      Роман Старовойт и гости ярмарки — послы из таких стран 
мира, как Танзания, Шри-Ланка, Доминикана и Сербия, подели-
лись своими впечатлениями от ярмарки. 

- Сейчас весь мир переживает глобальные изменения и 
трансформации по целому ряду сфер нашей жизни. И принци-
пы руководства нашей страны при этом — взаимное уважение, 
партнерство и дружба, стремление в будущее с целью развития 
наших государств, - подчеркнул Роман Старовойт.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Со-
циалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации 
Джанита Лейнага отметила, что в этом году наши страны отме-
чают 65-летний юбилей дипломатических отношений. И секрет 
такого долголетия в том, что они всегда строились на взаимном 
внимании и дружеской поддержке. Посол обратила внимание на 
то, что с Курским регионом Шри-Ланку связывают отношения в 
сфере образования и в этом большая заслуга принадлежит Кур-
скому государственному медицинскому университету. Джани-

КГМУ будет обучать биотехнологов для Ливана

та также добавила, что республика Шри-Ланка 
планирует расширять сотрудничество с Курской 
областью и на этот раз в таких сферах, как тор-
говля и туризм. Ближайшая цель на это лето— 
открытие в Курске торгового дома. 

Если говорить о соглашениях, то админи-
страция Курской области и КГМУ будут сотруд-
ничать в сфере цифрового развития, в том 
числе информационно-коммуникационных 
технологий и процессов импортозамещения. А 
по соглашению с университетским колледжем 
города Бейрут Курский государственный меди-
цинский университет будет готовить обучаю-
щихся по направлению «Биотехнологии». 

К слову, Виктор Лазаренко известил присут-
ствующих о том, что ректор университетского 
колледжа из Ливана Абдул Рахман Шахин явля-

ется выпускником КГМУ 2004 года. 
Сам же Абдул Рахман Шахин отметил, что Курский государ-

ственный медицинский университет дает иностранцам очень 
качественное российское медицинское образование!

Ректор Курского государственного медицинского уни-
верситета профессор Виктор Лазаренко встретился с Послом 
Объединенной Республики Танзания в Российской Федерации 
Фредриком Ибрахимом Кибута. 

Посол поблагодарил Виктора Анатольевича за оператив-
ную помощь в организации временного размещения танза-
нийских студентов, прибывших с территории Украины в марте 
2022 года, отметив высокий уровень надежности и гостепри-
имства.

На встрече ректор КГМУ и Посол Танзании обсудили пер-
спективные направления сотрудничества между Курским 
государственным медицинским университетом и вузами Тан-
зании. Стороны договорились о продолжении общения и орга-
низации  встречи с участием образовательных учреждений с 
целью детального обсуждения направлений работы.

действии практической медицине, высоко оценил работу лабора-
торий НИИ КГМУ, акцентировал внимание на динамичном развитии 
вуза. 

Не менее впечатлили Романа Владимировича и роботы-симу-
ляторы — так называемые медицинские тренажеры, на которых 
в Федеральном аккредитационном центре КГМУ свои навыки отра-
батывают не только будущие, но и уже состоявшиеся врачи-специ-
алисты, как из Курской области, так и других регионов России. Как 
подчеркнула начальник аккредитационного центра Ирина Долги-
на, из-за пространственных ограничений не удалось представить в 

полном объеме то, какими совершенными симуляторами распо-
лагает центр. Удалось лишь привезти муляж подростка и новоро-
жденного малыша. На первом будущие врачи могут «отработать» 
вывод из любых состояний, включая клиническую смерть. На 
втором симуляторе, представленном на выставке, который, кста-
ти, успел стать любимцем публики — посетителей павильона, 
отрабатывают навыки будущие педиатры (а заодно и родители), 
так как «малыша» нужно кормить по часам, правильно держать, 
одевать по погоде и успокаивать, если «дитя» вдруг расплачется.

Экспозиция КГМУ пользовалась большой популярностью.
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ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ В КГМУ

На заседании присутствовали: рек-
тор КГМУ, заслуженный врач Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, отличник здраво-
охранения Российской Федерации, заведу-
ющий кафедрой хирургических болезней 
Института непрерывного образования, 
профессор,  док тор медицинских наук 
В.А. Лазаренко, проректор по научной ра-
боте и инновационному развитию, доктор 
медицинских наук, профессор В.А. Липатов, 
проректор  по медицинской деятельности 
и непрерывному образованию - директор 
Института непрерывного образования, за-
ведующий кафедрой внутренних болезней 
№1, доктор медицинских наук, доцент 
Н.С. Мещерина, проректор по воспита-
тельной работе, социальному развитию и 
связям с общественностью, кандидат пси-
хологических наук, доцент А.А. Кузнецова, 
директор Международного медицинско-
го института КГМУ, кандидат технических 
наук, доцент Шехине Мохамад Туфик, 
заместитель директора по общим вопро-
сам ММИ КГМУ Т.Ф. Дремина. Со стороны 
Посольства Шри-Ланка в России: Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Демокра-
тической и Социалистической Республики 

Помимо торжественного собрания, посвященного выпуску иностранных врачей, в Курском государствен-
ном медицинском университете прошла встреча делегации Посольства Малайзии в Российской Федера-
ции и Посольства Демократической и Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации 
с руководством нашего вуза.

Шри-Ланка в Российской 
Федерации Профессор 
Джанита А. Лиянаге, со 
стороны Посольства Ма-
лайзии в России: Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный Посол Малайзии в 
Российской Федерации 
Дато Бала Чандран Тар-
ман, Министр-консул  
Посольства Малайзии 
в Российской Федера-
ции Джохан Арифф Бин 
Абдул Разак, первый 
секретарь Посольства 
Малайзии в Российской 
Федерации Мохаммад 
Умаир Бин Рошиди, 
третий секретарь По-
сольства Малайзии в 
Российской Федерации 

Издзатун Насиях Бинти Мустафа.
С приветственным словом выступил 

ректор КГМУ профессор В.А. Лазаренко. В 
своем обращении к высокопоставленным 
гостям ректор поблагодарил за визит в 
университет и за поддержку университета 
во время ковидного периода. Виктор Ана-
тольевич отметил высокий уровень знаний 
абитуриентов из Малайзии и Шри-Ланки, 
а также дисциплинированность и ответ-
ственность обучающихся в период пребы-
вания в Курске.

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Демократической и Социалистической 
Республики Шри-Ланка в Российской Фе-
дерации профессор Джанита А. Лиянаге 
высказала заинтересованность в развитии 
сотрудничества КГМУ с университетами 
Шри-Ланки в области подготовки специа-
листов по направлениям «Стоматология» 
и «Биохимия», обмена студентами и пре-
подавателями. Также Посол проинформи-
ровала руководство КГМУ об упрощении 
процедуры заключения международных 
договоров о сотрудничестве в Шри-Ланке, 
что существенно ускорит обсуждение со-
вместного проекта соглашения.

Для Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Малайзии в Российской Федерации 
Дато Бала Чандран Тарман это первый ви-
зит в наш регион и в КГМУ. Посол отметил, 
что среди четырех аккредитованных уни-
верситетов России одним из них является 
Курский государственный медицинский 
университет, что подтверждает высокий 
уровень доверия в подготовке медицин-
ских кадров для Малайзии. От лица прави-
тельства Малайзии, Министерства и себя 
лично  Дато Бала Чандран Тарман поблаго-
дарил Виктора Анатольевича за организа-
цию обучения студентов из Малайзии.

Директор Международного медицин-
ского института, доцент М.Т. Шехине пред-
ставил гостям итоги работы Курского госу-
дарственного медицинского университета 
в области интернационализации медицин-
ского образования.

Все присутствующие высказали свою 
уверенность в дальнейшем развитии со-
трудничества и укреплении дружествен-
ных отношений между странами. 
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МОЛОДЫЕ ВРАЧИ ИЗ ВОСЕМНАДЦАТИ СТРАН МИРА! 

На мероприятии присутствовали: ректор КГМУ, заслуженный 
врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
хирургических болезней Института непрерывного образования, 
депутат Курской областной Думы VII созыва, Почетный гражданин 
города Курска, доктор медицинских наук профессор Виктор Ана-
тольевич Лазаренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Демо-
кратической Социалистической Республики Шри-Ланка в Россий-
ской Федерации Профессор Джанита А. Лиянаге, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Малайзии в Российской Федерации Дато Бала 
Чандран Тарман, заместитель Губернатора Курской области, доктор 
медицинских наук, профессор Андрей Викторович Белостоцкий, 
первый заместитель председателя комитета образования Курской 
области Е. Е. Гориводский, начальник отдела высшего образования 
комитета образования Курской области И. А. Степанова, проректор 
по образовательной деятельности и общим вопросам, заведую-
щий кафедрой детской хирургии и педиатрии ИНО, доктор меди-
цинских наук, доцент В. П. Гаврилюк, проректор по медицинской 
деятельности и непрерывному образованию - директор Института 
непрерывного образования, заведующая кафедрой внутренних 
болезней №1, доктор медицинских наук, доцент Н. С. Мещерина, 
директор Международного медицинского института КГМУ, канди-
дат технических наук, доцент Мохамад Туфик Шехине, родители, 

Продолжение. Начало на стр. 1

студенты и сотрудники КГМУ.
Церемонию вручения дипломов открыл рек тор КГМУ 

В.А.  Лазаренко, обратившись к выпускникам, их родителям и 
всем присутствующим, пожелал им ответственно относиться к 
своей профессии, любить пациентов и учиться медицине всю 
свою жизнь.

В этот день прозвучали пожелания почетных гостей меропри-
ятия нашим выпускникам достичь больших профессиональных 
успехов, чтобы всегда специалисты двигались в своем опыте и 
знаниях все дальше, а отношения и дружбу пронесли через всю 
жизнь.

Директор Международного медицинского института Шехине 
Мохамад Туфик поздравил выпускников с присвоением квалифи-
кации «Врач - лечебник» и от души пожелал юным врачам всегда 
быть успешными, здоровыми и счастливыми.

Выпускники выразили искреннюю благодарность руковод-
ству Курской области, администрации и преподавателям КГМУ 
за многолетнюю поддержку и достойную организацию учебного 
процесса.

Традиционно мероприятие завершилось принятием выпуск-
никами клятвы врача и музыкальным подарком от выпускников 
Международного медицинского института КГМУ!
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С 9 мая по 22 июня на страничке КГМУ в социальных сетях «В Контакте» под 
рубрикой «Научный полк КГМУ» выходили материалы о фронтовиках – вы-
пускниках, студентах, преподавателях и сотрудниках нашего университета. 
Это удивительные люди, в судьбы которых ворвалась эта страшная война. 
И мы не можем не рассказать о еще одном фронтовике на страницах нашей 
газеты, о Владимире Афанасьевиче Леонове.

В День памяти и скорби на площади у памятника медицинским работникам, погибшим в годы ВОВ 
1941-1945 гг., состоялась акция "Свеча памяти".

А в минуты затишья играл 
для раненых на скрипке

«СВЕЧА ПАМЯТИ» 

Владимир Афанасьевич родился в 
селе Медвенка Курской губернии в семье 
учителей. Отца своего он не помнил - тот, 
будучи бойцом Красной армии, погиб в 
Гражданскую войну.

Человеком, заменившим отца, стал 
друг семьи, известный русский советский 
живописец, уроженец с. Медвенка про-
фессор Ефим Михайлович Чепцов. Члены 
семьи Леонова часто становились героя-
ми его произведений.

Когда Леоновы переехали в Курск, 
мальчик стал заниматься музыкой по 
классу скрипки.

В 1937 году Владимир Леонов посту-
пил в Курский медицинский институт. Он 
окончил 4-й курс, когда началась Великая 

К этому событию Центр творческого развития подготовил 
небольшую программу. Сначала перед собравшимися студен-
тами и преподавателями выступила директор музея истории 
КГМУ, профессор Е.С. Кравцова со стихотворениями о фронто-
вых медработниках.  Затем актеры Студенческого театра КГМУ 
«Дверь в Лето» Настя Рыбина, Павел Саветин, Кристина Коро-
теева, Виктория Хаева прочли выдержки из фронтовых писем. 

Известную композицию из кинофильма  «Офицеры» - "От 
героев былых времен" исполнил солист ансамбля "Гармония" 
Егор Семикин. В качестве ведущего мероприятия выступил 
специалист Центра творческого развития КГМУ Владислав   Шо-
лохов.

В завершении памятной акции ко Дню начала Великой 
Отечественной войны все собравшиеся зажгли свечи и почтили 
Минутой молчания миллионы погибших советских граждан и 
солдат, не вернувшихся с той страшной войны...

Отечественная война. В августе – сентя-
бре 1941 года во всех медицинских вузах 
СССР были проведены досрочные выпуски 
врачей – был сокращен срок обучения. С 
временными свидетельствами о досроч-
ном окончании института, без государ-
ственных экзаменов, но с последующей их 
сдачей после окончания войны, студенты 
старших курсов в звании зауряд-врачей 
отправились на фронт.

Во время войны Владимир Афанасье-
вич был старшим врачом авиационного 
полка, принимал участие в боях в дей-
ствующих частях Западного, Волховского 
и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал 
в битве под Москвой, в Курской битве и в 
штурме Берлина.

В минуты затишья он брал в руки 
скрипку и играл перед ранеными бойца-
ми.

За безупречную службу, проведение 
противоэпидемических мероприятий, 
отличную организацию лечебного обслу-
живания бойцов, четкую работу во время 
наступления войск и организацию эваку-

ации тяжелораненых старший лейтенант 
медицинской службы Владимир Леонов 
награжден орденами Красной Звезды и 
Великой Отечественной войны II степени, 
медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией».

После войны Владимир Афанасьевич с 
отличием окончил Курский медицинский 
институт и был оставлен клиническим 
ординатором при кафедре кожных и ве-
нерических болезней. Вся дальнейшая 
жизнь Владимира Леонова связана с Кур-
ским государственным медицинским ин-
ститутом, где он прошел путь от студента 
до профессора, являлся автором более 50 
научных работ, изобретений и рационали-
заторских предложений. Для улучшения 
качества преподавания им была создана 
оригинальная электронная обучающая 
машина «Курск-2», которая отвечала всем 
требованиям того времени. Для этой ма-
шины были составлены программы-пер-
фокарты по всем основным разделам 
дерматовенерологии.
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Кафедрой философии КГМУ и Музеем истории университета была проведена конференция на тему 
«Спираль времени: к чему ведет фальсификация истории?».

«Спираль времени: 
к чему ведет фальсификация истории?» 

С приветственным словом к участ-
никам обратился ректор КГМУ, заслу-
женный врач РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор Виктор Анатольевич Лаза-
ренко. Отметив, что конференция – это 
очередное звено в серии мероприятий 
по проблемам фальсификации истории, 
профилактики деструктивных тенденций 
в молодежной среде, технологий ин-
формационно-психологического воздей-

В День памяти и скорби 22 июня на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.» состоялась церемония возложения цветов и венков. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Почтить память героев пришел гу-
бернатор Курской области Роман Старо-
войт, глава города Курска Игорь Куцак, 
митрополит Курский и Рыльский Гер-
ман, представители областной и город-
ской администраций, депутаты, члены 
общественных, молодежных и ветеран-
ских организаций. Была на меропри-
ятии и делегация от Курского государ-
ственного медицинского университета. 

После минуты молчания под звуки 
государственного Гимна России, кото-
рый исполнил военный оркестр, про-
гремел  троекратный оружейный залп. 
А затем воины Курского гарнизона 
прошли строем перед памятной стелой. 

ствия и других. Тема конференции особенно 
актуальна для молодого поколения, так как 
история представляет собой естественный 
канал передачи социального опыта, кото-
рый связывает людей и формирует нацию.

Проблемы, поставленные участниками 
конференции, приобрели особенное зву-
чание в свете событий на Украине. Формат 
конференции предполагал как доклады 
специалистов, так и возможность для сту-
дентов задавать вопросы.

Конференция была открыта докладом 
доцента кафедры общей и клинической 
психологии, к.психол.н, доцента Смирнова 
Н.В., который представил основные стра-
тегии манипулятивного воздействия на 
большие группы людей с использованием 
СМИ и Интернета.

Особый интерес вызвало выступление 
заведующего кафедрой судебной медици-
ны д.м.н., профессора Тенькова А.А., в ко-
тором вопрос о технологии разоблачения 
фейковой информации был прослежен 
на примере работы судмедэкспертов на 
месте катастрофы самолета президента 
Польши.

Горячее обсуждение вызвал доклад 
студента лечебного факультета Задне-
провского А.С. «Идея патриотизма как 
образец гражданского самосознания в 
российской молодежной среде», где были 
представлены различные подходы к опре-
делению термина «патриотизм», а также 
описана целостная модель патриотическо-
го воспитания, реализуемая в нашем вузе.

Конференция продолжилась открытой 
дискуссией, в которой приняли участие 
студенты, преподаватели и гости конфе-
ренции.
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КГМУ В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 
RAEX-100 В SCIMAGO 

INSTITUTIONS 
RANKINGS 
2022

В ПРЕДМЕТНОМ РЕЙТИНГЕ 
ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ 

Агентство RAEX опубликовало одиннад-
цатый ежегодный рейтинг лучших вузов 
России RAEX-100. Официальная презента-
ция проекта прошла на юбилейном форуме 
вузов «Будущее высшей школы».

Курский государственный меди-
цинский университет в рейтинге луч-
ших вузов России RAEX «ТОП-100» 2022 
занял:

• 84 место в общем зачетном 
рейтинге;
• 12 место среди медицинских 
вузов России;
• 1 место среди вузов города 
Курска.
Цель составления рейтинга вузов – 

оценка способности их обеспечивать вы-

Аналитический центр «Эксперт» подвел 
итоги седьмой волны исследования публи-
кационной активности российских универ-
ситетов. Комплексный проект по анализу 
развития университетов был запущен в 
2016 году для того, чтобы отследить ре-
зультаты изменений системы высшего об-
разования и науки в рамках программы «5-
100». Завершение программы в конце 2020 
года стало точкой отсчета следующего эта-
па развития вузов страны - через поддерж-
ку новой программой «Приоритет-2030».

Расчет рейтинга осуществляется на 
основе четырех смысловых блоков: «Ка-
чество роста», «Востребованность», «Мас-
штаб» и «Превосходство». Показатели рас-
считывались за 2018–2021 годы.

В предметном рейтинге принимают 
участие университеты, опубликовавшие за 
четыре года не менее 0,5% всех российских 
публикаций в соответствующей области.

Начиная с прошлого года в расчетах ста-
ли учитываться только журнальные статьи 
во всех предметах, кроме компьютерных 

Международный Рейтинг SCImago 
Institutions Rankings (SIR) представляет 
собой классификацию академических и 
исследовательских учреждений, ранжи-
рованных по составному показателю, ко-
торый объединяет три разных набора по-
казателей, основанных на эффективности 
исследований, результатах инноваций и 
влиянии на общество, измеряемом их ви-
димостью в Интернете.

Методика рейтинга заключается в си-
стеме трех направлениях показателей:

1. Исследовательская работа (50%)
2. Инновации (30%)
3. Общественное влияние (20%)
В 2022 году КГМУ в общем мировом 

зачете среди 4364 университетов за-
нял 560 место.

пускникам высокое качество знаний, 
навыков и умений, исходя из условий 
для их получения и результатов приме-
нения.

Оценке рейтинга RAEX-100 подлежат 
только головные вузы, их филиалы не 
рассматриваются составителями рей-
тинга.

наук и искусственного интеллекта (где в 
учете сохранились и тезисы конференций).

Блок «Превосходство» включил в себя 
комбинацию показателей, которые рас-
считываются по публикациям, вошедшим 
в первый квартиль Scopus и WoS.

Курский государственный ме-
дицинский университет в 2022 году 
укрепил свои позиции в предметном 
рейтинге публикационной активности 
по направлению «Медицина» и занял 
13-14 место.

А также в национальном рейтинге «Ин-
терфакс» Курский государственный меди-
цинский университет занял: 109 место в 
общем зачете, 11 место среди медицин-
ских вузов России.

В общей сложности рамках проекта 
«Национальный рейтинг университетов 
Интерфакс-2022» проведена оценка де-
ятельности 358 университетов России. 
В рейтинг включены все статусные уни-
верситеты страны: 29 национальных 
исследовательских университетов, 10 
федеральных, 33 опорных и 101 универ-
ситет, участвующий в программе "Прио-
ритет-2030". Также оценена деятельность 
4 правительственных и 7 негосударствен-
ных университетов.

КГМУ стал:
• 47 среди вузов России;
• 7 среди медицинских вузов России;
• 1 среди вузов г. Курска.

В рейтинге «Исследования» SCImago 
Institutions Rankings КГМУ занял:
• 396 место в мировом зачете;
• 60 место среди вузов России.

В рейтинге «Инновации» SCImago 
Institutions Rankings КГМУ занял:
• 249 место в мировом зачете;
• 7 место среди вузов России.

В рейтинге «Социальное влияние» 
SCImago Institutions Rankings КГМУ 
занял:
• 219 место в мировом зачете;
• 25 место среди вузов России.
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На протяжении многих лет на фармацевтическом отделении традиционно проходят декадники или недели 
Фармации. Этот учебный год тоже не стал исключением. Зимние месяцы (январь-февраль) были насы-
щены не только учебой, но и профессиональными мероприятиями разной направленности. Волна этих 
мероприятий вовлекла в себя преподавателей, работодателей, студентов всех курсов фармацевтического 
отделения. Так что же было интересного, увлекательного, познавательного в рамках профессиональных 
мероприятий по специальности 33.02.01 «Фармация»? 

ЯРКИЙ И НАСЫЩЕННЫЙ ДЕКАДНИК ФАРМАЦИИ 

Успех аптечной организации во многом зависит от способности 
вызывать доверие у покупателей, располагать к себе и удовлетво-
рять потребности. 

Для актуализации знаний и навыков студентов выпускного 
курса, необходимых для успешного ведения деятельности в со-
временной аптечной организации, прошел ряд бизнес-тренингов: 
«Допродажи или купи белого слона», "Допродажи просто о непро-
стом", «Типология клиентов», которые были организованы  выпуск-
ником Медико-фармацевтического колледжа, выпускником КГМУ 
по специальности «Фармация», а также выпускником программы 
MBA по специализации «Маркетинг» МГУ ИМ. М.В. Ломоносова П. В. 
Токачевым. Сегодня он занимается обучением и развитием персо-
нала, является старшим тренинг-менеджером в компании ООО «ДР. 
РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС». 

 Во время тренинга студенты свободно вели диалог, получа-
ли ответы на все интересующие вопросы,  были задействованы в 
различных упражнениях и играх, которые раскрывали их знания и 
творческие способности. 

В период профессиональных мероприятий студентам 3 и 4 курса 
предоставляется возможность встретиться с работодателями ООО 
«Торговые дома Невис», г. Санкт - Петербург, ПАО «Аптечная сеть 
36,6» г. Санкт- Петербург, г. Москва, которая дает возможность уз-
нать требования к сотрудникам аптеки, возможность карьерного 
роста, личностные качества, необходимые для работы фармацевта, 
интересные случаи, происходящие в рабочие будни в аптеках, пое-
хать на практику для работы в той или иной аптечной сети с после-
дующим трудоустройством.

Расширить кругозор и узнать что-то новое, обменяться опы-
том студентам помогают вебинары, а также мастер-класс по фар-
макогнозии, которые и были организованы среди студентов 2,3,4 
курсов в рамках недели Фармации. Это и познавательный вебинар 
с элементами игры "Что?Где?Кому?", организаторами которого были 
преподаватели фармакологии МФК, медицинский представитель 
французской фармацевтической компании «Сервье» Н.И.  Воротын-
цева. В ходе мероприятия была определена команда победителей, 
состоящая из групп ф-42 и ф-43, которые получили сладкое возна-
граждение. 

Говоря о профессии фармацевта, нельзя забывать, что в годы 
Великой Отечественной войны наряду с героическими подвига-
ми врачей, медсестер, фельдшеров, в рядах героев были фар-
мацевты и провизоры. В день 79-ой годовщины освобождения 
города Курска от немецко-фашистских захватчиков в рамках 
профессиональных мероприятий на фармацевтическом отделе-
нии медико-фармацевтического колледжа для студентов 3 курса 
под руководством В. В. Кулешовой прошел вебинар - «Восстанов-
ление образовательной деятельности Курского медицинского 
института после освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков». Особый интерес студентов вызвали подлинные 
материалы из архива института того времени, фотографии пре-
подавателей и студентов далекого 1944 года. 

На протяжении всего периода профессиональных меропри-
ятий проходил ряд выставок: «Юбилейные даты в химии» (на 
которой студенты 1 курса поделились интересными фактами 
открытий йода и инсулина, теории Бутлерова, освятили памят-
ные даты химиков – юбиляров), фитоэкспозиция «Живая сила 
природы» (которая познакомила студентов с ассортиментом фа-
сованного лекарственного растительного сырья, растительных 
сборов). 

Также был организован ряд игр, конкурсов, квизов для сту-
дентов фармацевтического отделения, которые позволили им 
проявить свои знания, находчивость, закрепить профессиональ-
ные навыки. 

Профессиональные мероприятия получились очень насы-
щенными, яркими, веселыми и незабываемыми как для орга-
низаторов, так и для участников. Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто стал частью этих событий.

Зав. фармацевтическим отделением МФК, 
к.фарм.н. Кондратова Ю.А.
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В этот день цокольный этаж торгово-развлекательного мегакомплекса «Гринн» превратился в ярмарку, 
музей, парикмахерскую и аптеку одновременно! Все потому что в рамках профориентационного проекта 
для старшеклассников прошла интерактивная выставка «Школа-Колледж-Университет-Работодатель».

А НАША ВЫСТАВКА — ОДНА ИЗ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ!

Участниками проекта для абитуриентов и выпускников вузов и 
среднеспециальных учебных заведений стали 24 образовательных 
организации, а точнее 7 вузов и 17 колледжей нашего региона. По-
мимо учебных заведений, в выставке  приняли участие и работо-
датели — представители различных предприятий и учреждений, 
которые тоже могли присмотреть себе будущих сотрудников. 

Экспозиция Курского государственного медицинского универ-
ситета и Медико-фармацевтического колледжа КГМУ на  выставке 
«Школа-Колледж-Университет-Работодатель» была одной из са-
мых посещаемых. И первым, кто ее увидел, стал губернатор Кур-
ской области Роман Старовойт. Глава региона с большим интересом 
осмотрел экспозицию и подчеркнул, что потребность во врачах – 
специалистах узкого профиля, а также фармацевтах и провизорах 
в ближайшем будущем в Курской области будет только возрастать.

Абитуриентам в экспозиции КГМУ было на что посмотреть! 
Во-первых, на то, как специалисты лаборатории делают различные 
виды анализов. Во-вторых, гости также получали возможность по-
пытаться под чутким руководством будущих стоматологов-ортопе-
дов вылепить из специального материала зуб. 

А также научиться оказывать первую помощь на  манекене-му-

ляже, который дышит, моргает, поворачивает голову и даже 
разговаривает и плачет. Был на выставке также тренажер для 
хирургов, позволяющий отрабатывать умение зашивать. С по-
мощью будущих фармацевтов посетители выставки могли вы-
брать  различные чаи и сборы из лечебных трав.

На экспозиции были также студенты КГМУ - участники 
специальных олимпиад по навыкам неотложной помощи, за-
гримированные под пострадавших с открытыми переломами и 
серьезными ранениями, которые тоже рассказывали, как себя 
вести и как помочь пострадавшим в случае чрезвычайной си-
туации. 

Помимо интересной информации об учебных заведениях 
региона посетители интерактивной выставки получали воз-
можность сделать себе прическу и макияж, продегустировать 
выпечку и блюда, входящие в гастрономическую карту Курской 
области. Гости экспозиции Курского государственного медицин-
ского университета и Медико-фармацевтического колледжа 
КГМУ кроме впечатлений получали и небольшие сюрпризы на 
память: травяные чаи, а также свежее яблоко и мыло в форме 
зуба, изготовленное будущими зубными техниками. 
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Нынешний год объявлен Президентом РФ Годом культурного наследия народов России, который прово-
дится, в том числе, с целью сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры. Как писал 
академик и мыслитель Дмитрий Сергеевич Лихачев, с древних времен наша культура была сосредото-
чием культур многих народов, объединенных общим государственным началом. Русь отличало полное 
отсутствие «предубежденности против всех тех, на кого она распространяла свое влияние».

ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Ежегодно 24 мая во всех славянских 
странах отмечается  День славянской 
письменности и культуры, торжествен-
но прославляются создатели славянской 
письменности святые равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий — учителя сло-
венские.  

 В России этот день объявлен празд-
ником - Днем славянской письменности и 
культуры с 1985 года.  В нашей стране – это 
единственный церковно-государственный 
праздник.

   В период празднования в стране про-
водятся различные церковные мероприя-
тия, посвященные святым Кириллу и Ме-
фодию: богослужения в Успенском соборе 
Кремля и других храмах России, крестные 
ходы, торжественные литургии и др.

    Дню славянской письменности и куль-
туры посвящаются научные конференции и 
форумы, проводятся фестивали, выставки, 
книжные ярмарки и другие мероприятия.

  В этот день в Курском государствен-
ном медицинском университете проводи-
лась и Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Языки международного общения: куль-
турно-исторический и профессиональный 
аспекты».   

  Организаторы - кафедра фармаколо-
гии (зав.кафедрой профессор Маль Г.С.) и 

кафедра латинского языка и основ терми-
нологии (зав.кафедрой доцент Костроми-
на Т.А.). Участниками  конференции стали 
преподаватели и студенты вузов из 29 ре-
гионов, включая ближнее зарубежье. 

 Проректор по научной работе и инно-
вационному развитию КГМУ профессор 
В.А. Липатов в своей приветственной речи 
отметил важность проводимого меро-
приятия для академического сообщества, 
заинтересованного в развитии контактов 
специалистов на стыке наук, расширении 
международного, межрегионального и 
международного сотрудничества. 

С вступительным словом выступила 
заведующая кафедрой фармакологии про-
фессор Галина Сергеевна Маль, осветив-
шая долгий путь эволюции письменности 
и вклад великих просветителей славян-
ских народов – святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия – в создание 
интернационального, интерславянского 
письменного языка, первыми источника-
ми которого стали богословские переводы 
с греческого и латинского языков. Наслед-
ником славянской письменности является  
наше современное письмо.

В диапазон  обсуждаемых проблем  
включены научные разработки, в центре 
внимания которых – языки международ-
ного общения: латинский и русский. 103 

участника Пленарного заседания заслуша-
ли 3 доклада, затем слушатели раздели-
лись на четыре секции, где было представ-
лено 42 доклада. В секционных заседаниях 
приняли участие 152 человека. Готовится к 
изданию и сборник материалов конферен-
ции.  

 Роль латинского языка в становлении 
и эволюции европейской цивилизации  
наглядно отражена в высказывании  фи-
лософа и историка О. Розенштокка–Хюс-
си: «Латынь - это единство человечества, 
единство религии, политики, науки и ис-
кусства». 

Неоценим вклад латинского языка 
и в профессиональный язык медицины.  
Международные научные номенклатуры 
используют латинский язык в качестве 
эталона, в том числе – и на национальных 
языках.

Важность изучения латинского языка 
как профессионально ориентированной 
гуманитарной дисциплины медицинского 
вуза отмечена выступавшими. 

В заключение приведем отзыв одного 
из участников конференции, главы центра 
опережающей профессиональной подго-
товки в Новгородской области Ирины Вале-
рьевны Хвощевской:

«Уважаемые организаторы конферен-
ции, выражаю вам благодарность за столь 
высокий уровень организации и интерес-
ные выступления. Данная тема - латинский 
язык - интересна для меня, так как будучи 
заместителем декана фармацевтического 
факультета СибГМУ, г. Томск, всегда пони-
мала особую значимость данного предме-
та. В настоящее время возглавляю Центр 
опережающей профессиональной подго-
товки Новгородской области, и с радостью, 
теперь уже совместно с сотрудниками, 
примем участие в подобных мероприяти-
ях, возможно и в очном формате.

Спасибо вам еще раз, по возможности 
буду рада сотрудничать с вами».

    Зав.кафедрой латинского языка 
и основ терминологии, к.с.н., доцент 

Т. А. Костромина 
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Поздравляем с днём рождения!
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Наталья Евгеньевна
ШВАРЦ 

доцент кафедры 
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медицинских наук 

Июньские юбиляры

Ольга Вячеславовна ШИЛОВСКАЯ 
библиотекарь I категории
Оксана Дмитриевна Т УНЯКОВА 
заведующая складом
Владимир Александрович 
ХАРКЕВИЧ контролер
Юрий Николаевич МИХАЙЛОВ 
контролер
Наталья Вадимовна НИКИТИНА 
лаборант

Виктор Константинович
ПАВЛОВ 

доцент кафедры
травматологии и ортопедии

ТВОРЧЕСТВО

Сцена Фармацевтического корпуса КГМУ превратилась в островок вымирающей от технического прогрес-
са цивилизации будущего. «Перенес» зрителя во времени студенческий театр «Дверь в Лето» с помощью 
спектакля «Две стрелы» по одноименной пьесе Александра Володина.

"ДВЕ СТРЕЛЫ" В ДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ? 
ПРЕМЬЕРА НА СЦЕНЕ КГМУ

Как отметила перед премьерой руководитель театра Алина Во-
ронюк, перенести действо из доисторической эпохи в далекое буду-
щее было ее идеей.

- Однажды утром отключили электричество, и я вдруг поняла, 
что это небольшая катастрофа: телефон не зарядишь, завтрак не 
приготовишь, такси не вызовешь. И было в этом нечто первобыт-
ное, - пояснила Алина Сергеевна.

Однако, несмотря на времена и уровень развития цивилизации, 
вечным остается одно – человеческая натура. В спектакле расска-
зывается о жизни одного племени, мирное существование которого 
нарушила беда – убийство сородича. И все бы ничего, если не одно 

«но» – Длинный (так зовут покойного) поражен стрелами своего 
соплеменника.

Постепенно начинается расследование преступления, кото-
рое приводит к выводу – а в племени все не так уж и хорошо, в 
нем зрел и осуществился заговор, итогом которого чуть не стала 
казнь ни в чем не повинного человека. Да и убийство Длинного 
произошло из-за того, что он хотел рассказать вождю правду о 
некоторых его приближенных.

Да, какими бы ни были времена, а человеческая подлость, 
жадность, хитрость, трусость существовали и будут существо-
вать всегда. В то же время автор противопоставил этим низ-

менным чувствам любовь и справедливость, 
которые все же победили, помогли некоторым 
персонажам выстоять и разрушили заговор.

Отдельно хотелось бы сказать о студенче-
ской труппе. Совсем не верилось, что на сцене 
не профессионалы! При минимуме декораций, 
но с помощью хороших пластических этюдов 
и отличной актерской игры ребятам удалось 
создать иллюзию вымирающего мира и «по-
грузить» в него зрителя. Спектакль настолько 
понравился публике, что в финале она аплоди-
ровала стоя .

Кстати, Алина Воронюк отметила, что на 
следующий год театру «Дверь в Лето» испол-
нится десять лет. Поздравляем и с нетерпением 
ждем новых премьер!


