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Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем – 8 марта!
Этот прекрасный праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной 

половине человечества, поэтому он по праву считается одним из самых любимых в нашей 
стране.

Сегодня мы не представляем жизнь общества без активной и плодотворной деятельности 
женщин во всех сферах: науке, культуре, здравоохранении, бизнесе, политике и, конечно же,  
в образовании.

Женщины, работающие в сфере здравоохранения, отличаются высокой профессиональной 
ответственностью, особой добротой, заботой о людях, социальной активностью и оптимизмом. 
При этом им хватает сил, чтобы хранить теплоту семейных отношений, воспитывать детей и 
создавать в своем окружении атмосферу радости и праздника.

Так сложилось, что у нас в университете большинство сотрудников – это женщины. Пред-
ставительницы прекрасного пола участвуют в подготовке настоящих профессионалов, проводят 
научные исследования, занимаются лечебной работой. Благодарю вас за вклад в развитие вуза, 
за высокие достижения в профессиональной деятельности и в учебе. Спасибо за верность долгу, 
за атмосферу взаимной поддержки и уважения, которая существует в нашем большом коллекти-
ве во многом благодаря вам!

Примите в этот светлый весенний праздник наши самые искренние слова восхищения вами 
и самые теплые пожелания крепкого здоровья, душевного комфорта, радости, успехов в учебе 
и труде, цветов, улыбок, подарков, а самое главное – конечно же, любви! Пусть вам и вашим 
близким всегда и везде сопутствует удача и благополучие!

МЫ ЛУЧШИЕ! 
ЭТО НАША 
ПОБЕДА! 
3 февраля в стенах Курского 
государственного медицинского 
университета завершился 
региональный этап ЦФО XXX 
Всероссийской (Московской) 
студенческой олимпиады  
по хирургии им. академика  
М. И. Перельмана. Команда КГМУ 
заняла первое место!

А. И. БЕЖИН, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии им. А. Д. Мясникова:

- Хочу поблагодарить нашу команду.  
Это молодые профессионалы от разных 
курсов лечебного и педиатрического 
факультетов, искренне любящие свое дело! 
Они тщательно готовились – даже во время 
новогодних каникул в кабинетах кафедры 
кипела бурная деятельность. И итог был 
предсказуемым.  Это действительно наша 
чистая победа. Мы были первыми в боль-
шинстве номинаций! Сейчас нам предстоит 
финал. Он состоится в Москве в апреле. 
Уверен, наши студенты покажут лучшие 
результаты!

Подробности о ходе регионального 
этапа студенческой олимпиады  

по хирургии им. академика  
М. И. Перельмана читайте на стр. 8-9 

В. А. Лазаренко,
ректор КГМУ, заслуженный врач РФ,

доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой хирургии ИНО,

депутат Курской областной Думы  
VII созыва, Почетный гражданин г. Курска
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Наш собеседник не нуждается в 
особых представлениях. Курский 
медуниверситет знают все.  
В феврале вуз отметил 87 
годовщину со дня образования. 
Актуальные вопросы 
жизнедеятельности вуза осветил 
его руководитель – ректор КГМУ 
Виктор Анатольевич Лазаренко, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой хирургии 
ИНО, депутат Курской областной 
Думы VII созыва, Почетный 
гражданин г. Курска.

- Виктор Анатольевич, тема панде-
мии, к сожалению, остается злободнев-
ной. Насколько наука может спасти 
человечество?

- Коронавирусная инфекция наложила 
определенный отпечаток на развитие науки 
и его направления, но мы не остановились. 
Два года все четыре научно-исследова-
тельских института, которые созданы в 
университете, продолжали работать и 
выдавать продукцию. В прошлом году 
создан консорциум, куда вошли восемь 
предприятий г. Курска и два вуза – Курский 
государственный университет и Курский 
государственный медицинский университет. 
Были определены точки соприкосновения. 

Сотрудниками университета опубли-
ковано более тысячи разного уровня 
работ для научных журналов, в том числе 
зарубежных. Для широкого круга читателей 
поясню: критерий оценки научной деятель-
ности – это статьи в журналах. Не в простых 
журналах, а в рецензируемых в информа-
ционно-аналитических системах научного 
цитирования: РИНЦ, Web of Science, Scopus 
и других. И не просто статьи, а результат 
научной деятельности. 

Это вызывает положительный отклик не 
только на территории Курской области, но и 
в Российской Федерации. Сегодня достаточ-
но сложная политическая ситуация, но к нам 
прислушиваются и нас знают. 

ВИКТОР ЛАЗАРЕНКО: ЖДЕМ СПОКОЙНОЙ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ!

Возрастает участие студентов в различ-
ных конкурсах и олимпиадах. Опубликовано 
более полутора тысяч студенческих научных 
работ. И это несмотря на пандемию и заня-
тость большого количества студентов  
в сфере здравоохранения. Яркий пример 
– хирургическая олимпиада им. Перель-
мана на уровне ЦФО. Участвовали 12 вузов 
округа, и мы заняли первое место – это 
тоже уровень! Ну и наша особенная гордость 
–  выпускник КГМУ Денис Логунов, соавтор 
вакцины от коронавируса. Это говорит  
о том, что наши научные корни дают  мощ-
ные ростки, что наука не остановилась!  

В настоящее время в КГМУ 122 доктора 
наук и 367 кандидатов наук. Сейчас идет ра-
бота над 49 кандидатскими диссертациями, 
и четырьмя докторскими. Запланирована их 
защита. В основном защищается молодежь. 
Их поддерживают научные руководители, 
разделяя научные подходы, которые сфор-
мировались на территории в стенах нашего 
университета. 

- Какие приоритеты научной дея-
тельности  выбраны вузом на ближай-
шую перспективу?

- Наши приоритеты соответствуют  тем, 

которые волнуют не только Курскую область, 
но и всю Россию, весь мир. Это генетические 
исследования: полным ходом идет исследо-
вание сахарного диабета, онкологических 
заболеваний, атеросклероза. В лаборатории 
экспериментальной хирургии мы разраба-
тываем новые технологические подходы  
в клеточной трансплантации – это направ-
ление востребовано во всех сферах хирургии 
– не только в ожоговой, но и в общей, 
абдоминальной, эндокринной...  Много 
внимания уделяется развитию направления, 
связанного с иммунологией. Направление 
очень востребовано, работаем в сотруд-
ничестве с нашим выпускником Денисом 
Логуновым (НЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи). 

- Как вуз развивает мотивацию к 
научно-исследовательской деятельно-
сти студентов? 

- Отмечу, что разделение на научную-ис-
следовательскую  и практическую работу в 
медицине весьма условно. За всю историю 
существования вуза более 200 диссертаци-
онных работ (а суммарно – более полутора 
тысяч научно-исследовательских работ) 
подготовлены именно для практического 
здравоохранения. Молодежь – движущая 

Интервью ректора КГМУ В. А. Лазаренко 
ГТРК «Россия 1 Курск»
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сила науки. В соответствии с решением 
Президента РФ, наука должна формировать 
свое начало в университетских кампусах. 
Был период, когда всей наукой занималась 
Академия наук, лишь незначительная часть 
оставалась университетам. Сейчас парадиг-
ма меняется, и молодежи предоставляется 
практически безграничное поле для научной 
деятельности.  

- Как Вы поощряете талантливых 
студентов? 

- Активно работает как внутривузовская 
система поощрений, так и на уровне области 
и Российской Федерации.  Мы участвовали в 
58 научных конкурсах, примерно в половине 
из них стали победителями и лауреатами. 
18 обучающихся (студенты и аспиранты) 
являются стипендиатами Президента РФ 
и Правительства РФ.  
9 обучающихся – стипендиаты Курской 
областной Думы. Администрации города 
Курска. И один именной стипендиат 
губернатора Курской области. 

- В недавнем интервью Мини-
стра здравоохранения прозвучала 
мысль, что врач должен быть пыт-
ливым, современным, находиться 
на острие науки,  быть способным 
принять быстрые решения. На-
сколько КГМУ справляется с этими 
установками, и не пора ли что-либо 
корректировать? 

- Знания в области медицины 
обновляются каждые 6-8  лет. Наименее 
изменчивой, пожалуй, остается только ана-
томия. Технологии меняются очень быстро. 
Поэтому учебный процесс в вузе построен 
таким образом, что все новое, что есть 
сегодня в мире (не только в России!) – у нас 
преподается. Подтверждение этому – про-
хождение КГМУ в 2021 году аккредитации 
Всемирной Федерации Медицинского Обра-
зования по пяти направлениям подготовки. 
Это мировое признание! Анализировались 
наши программы, лекции, их оснащенность, 
практикоориентированность, что сегодня 
очень важно. Это яркий пример того, что мы 
соответствуем современным требованиям, 
находимся в тренде медицинского образо-
вания. 

- Многие известные врачи мечтали 
о медицине с детства. Как Ваш вуз 
определяет талантливых и перспектив-
ных? Как отсеиваются профессиональ-
но непригодные? 

- Конкурс в медицинские вузы сохра-
няется на высоком уровне. Таланты к нам 

приходят из разных источников: под эгидой 
комитета образования Курской области 
работает система отбора талантливой 
молодежи. В КГМУ создан предуниверсарий, 
который работает на базе нескольких школ. 
Открыты так называемые медицинские 
классы, куда поступает молодежь, наце-
ленная на медобразование. Здесь читают 
лекции наши преподаватели, ведется проф- 
ориентационная работа. Чтобы каждый, кто 
в детстве решил стать врачом, смог либо 
подтвердить, либо отменить свой выбор. 
Работаем в двух направлениях: привлекаем 
в профессию перспективных и склонных к 
медицине абитуриентов, а всех иных убеж-
даем выбрать другие сферы деятельности.

- Курский государственный меди-
цинский университет в лидерах среди 
вузов по количеству иностранных 
обучающихся. Как удается привлекать 
иностранцев?

Первые студенты прибыли к нам из 
Индии в 1991 году – 12 человек. Это заслуга 
прежнего руководства вуза.  И мы начали 
преподавать на английском языке – первый 
в России вуз, который пошел этим путем. 
Потом подключили второй язык – француз-
ский. На сегодняшний день на всех кафедрах 
педагоги владеют иностранными языками 
на хорошем уровне – это первое. Второе 
– то, что выпускники Курского медунивер-
ситета очень успешно трудоустраиваются в 
тех странах, из которых приехали. Получают 
достойное место работы и материальную 
составляющую.

И еще: в Курской области за последние 
30 лет создалась благоприятная обстанов-
ка для иностранных граждан: у нас нет 
межнациональных конфликтов. К тому же 
в нашей области – одна из самых низких 

по стоимости потребительская корзина. 
То есть  проживание и в общежитии, и на 
квартире для иностранцев доступно.  
И самое главное – уровень образования. 
Он сегодня достаточен для всех стран 
(сегодня в университете представлено  
50 государств). 

- Губернатор Курской области 
Роман Старовойт поблагодарил Вас 
лично и весь КГМУ за организацию 
волонтерской деятельности по борьбе 
с коронавирусом. Как строится орга-
низация волонтерского движения в 
вузе? Приходится ли лично убеждать 
студентов становиться в ряды добро-
вольцев по противостоянию COVID? 

- В марте 2020 года министр 
здравоохранения принял решение 
о возможности прохождения 
медицинской практики для сту-
дентов в медучреждениях, в т.ч. 
ковидных. Это объявление было 
размещено на сайте университета. 
Буквально на следующий день 
отозвалось множество студентов, 
готовых работать в «красной 
зоне»! В ту пору мы еще не знали, 
что это за болезнь, ее опасностей 
и сложностей. Но молодежь и 
педагоги откликнулись. Мне, как 
руководителю, было очень прият-
но.  Дефицит СИЗов не сдерживал 
наших добровольцев! Потом по-
явились автоволонтеры: в 6 утра 

они на личном транспорте подъезжали в 
штаб, чтобы получить квиточки с назна-
чениями. Сегодня более тысячи студентов 
и около ста преподавателей КГМУ продол-
жают работать в сфере противодействия 
коронавирусной инфекции. 

- Заключительный вопрос: Виктор 
Анатольевич, чего Вы ждете от 2022 
года?

- Мы ждем спокойной эпидемической 
обстановки. Как клиницист с многолет-
ним стажем работы, в скором времени я 
предвижу спад пандемии. Пусть каждый 
из нас получит достаточное количество 
антител! Всем медицинским работникам я 
желаю крепкого здоровья, ведь 92% всех 
врачей Курской области – это выпускники 
КГМУ. Крепкого здоровья всем студентам, 
преподавателям университета. Хочу, чтобы 
потери, которые нам пришлось пережить, 
остались в прошлом!

В переложении Натальи Каракулиной
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МИНЗДРАВ РОССИИ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ

В соответствии с утвержденными изме-
нениями, срок действия сертификата и меди-
цинских заключений увеличен до 12 месяцев. 
Кроме того, при освидетельствовании ино-
странных граждан теперь будут учитываться 
сведения о прохождении ими ранее диспан-
серизации или профилактических осмотров, 
подтвержденные медицинской документаци-
ей. В то же время для диагностики ряда забо-

леваний и состояний расширены способы и методы проведения диагно-
стических исследований.

Также сокращен объем медицинских исследований, необходи-
мых в рамках освидетельствования иностранных граждан или лиц без 
гражданства в возрасте с 6 до 18 лет, в том числе с учетом требований 
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ. Таким образом, из приказа 

Минздрав России утвердил 15 версию Временных методических 
рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коро-
навирусной инфекции, подготовленную ведущими российскими экс-
пертами в связи с распространением варианта омикрон SARS-CoV-2.

В новой версии внесены дополнения и уточнения в рекомендации 
по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
с учетом новых научных данных и клинической практики. Включены 
рекомендации по организации медицинской помощи пациентам с 
COVID-19 из групп риска при проведении терапии препаратами на 
основе вируснейтрализующих моноклональных антител в условиях 
дневного стационара.

В связи с интенсивным распространением варианта омикрон вы-
делены приоритетные группы пациентов для назначения амбулатор-
ного лечения. При этом по-прежнему основным подходом к терапии 
COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития 
полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно 
пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса.

Новая версия Временных методических рекомендаций содержит 
также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам 

Минздрав России внес изменения в Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая 
проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или 
лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица 
без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. № 1079н. Соответствующий приказ от 21 февраля 
2022 г. № 94н зарегистрирован Минюстом России.

Минздрав России утвердил новую версию Временных 
методических рекомендаций по лечению COVID-19

исключено требование о необходимости проведения химико-токсико-
логических исследований на наличие наркотических и психотропных 
веществ для иностранных граждан младше 13 лет.

Из перечня инфекционных заболеваний, требующих диагностики 
в рамках медосвидетельствования, исключена новая коронавирусная 
инфекция.

Новый Порядок проведения медицинского освидетельствования, 
включая проведение химико-токсикологических исследований с указан-
ными изменениями, вступит в силу 1 марта 2022 года.

Справочно:
Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц 

без гражданства на наличие или отсутствие в организме наркотических, 
психотропных, новых потенциально опасных психоактивных веществ  
и их метаболитов, а также на наличие или отсутствие инфекционных за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), вво-
дится Пунктом 18 статьи 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (в редакции Федерального закона от 01.07.2021 № 274-ФЗ).

с ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) легкого  
течения и течения средней степени тяжести.

Также в новую версию включены рекомендации по оценке изме-
нений после перенесенного COVID-19 с помощью лучевой диагностики.

Новая версия методических рекомендаций размещена на офици-
альном сайте Минздрава России и направлена в регионы для исполь-
зования в практической работе.
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В КГМУ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

С учетом эпидемической обстановки мероприятие проходило в дис-
танционном режиме.

Заседание ученого совета открыл ректор профессор Виктор Анатолье-
вич Лазаренко. Он поблагодарил коллектив университета за слаженную 
работу, достижения, активное участие в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией.

Сегодня КГМУ продолжает оставаться одним из лучших высших меди-
цинских учебных заведений в нашей стране, широко известен за рубежом.

Об этом говорят результаты многочисленных российских и междуна-
родных рейтингов. По итогам 2021 года Курский медуниверситет вошел в 
список международного рейтинга лучших университетов развивающихся 
стран Европы и Средней Азии, в котором представлены лишь два россий-
ских медицинских вуза, также наш университет стал единственным вузом 
г. Курска, включенным во 2-ю Лигу НАР-2021, представляющую вузы с вы-
сокими и стабильными показателями в рейтингах.

Сегодня стали известны результаты Глобального агрегированного 
рейтинга 2022 – Курский государственный медицинский универси-
тет вошел в ТОП 10% лучших университетов мира, разместившись 
на третьей позиции среди медицинских вузов.

КГМУ сохранил лидерство по количеству иностранных обучающихся.  
В этом году для получения медицинского образования наш вуз выбрали 
почти 500 иностранных студентов, а всего в международном институте 
ежегодно обучаются около 2,5 тыс. человек.

Пять образовательных программ: лечебное дело, фармация, акушер-
ство и гинекология, хирургия, терапия аккредитованы на соответствие 
международным стандартам Всемирной Федерации Медицинского об-
разования. Выпускники нашего вуза являются конкурентоспособными 
специалистами не только в своей стране, но и в Европе, и Америке.

Основное внимание в университете уделено научно-инновационной 
деятельности. НИИ КГМУ оснащены самым современным оборудованием, 
что позволяет проводить научные исследования мирового уровня. Сфор-
мирован консорциум, в работе которого помимо КГМУ участвуют Курский 
государственный университет, Воронежский государственный университет, 
Курский онкологический научно-клинический центр им. Г. Е. Островерхова, 
Курская торгово-промышленная палата и 8 предприятий Курской области.

В прошедшем году на базе университета было проведено 52 научных 
конференции, треть из них – международного уровня. Обучающиеся уни-
верситета представили 624 доклада по результатам научной деятельности, 

9 февраля состоялось торжественное заседание ученого совета, посвященное 87-летию со дня основания 
Курского государственного медицинского университета.

показав высокий уровень подготовки. Студенты КГМУ – стипендиаты 
премий Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Курской обла-
сти, администрации Курска, Курской областной Думы.

Вуз продолжает активно помогать практическому здравоохранению 
региона бороться с коронавирусной инфекцией. Сегодня в медицинских 
учреждениях региона к оказанию помощи гражданам привлечены орди-
наторы, студенты и преподаватели КГМУ – более 1000 человек. В частно-
сти, в стационарах, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, 
трудятся более 500 человек, включая преподавателей университета, ор-
динаторов и студентов, более 130 - в первичном звене, более 50 – в отде-
лениях скорой помощи, более 200 волонтеров КГМУ оказывают помощь 
практическому здравоохранению и населению Курской области.

Слова благодарности за помощь региональному здравоохранению 
прозвучали в видеопоздравлении от губернатора Романа Владимиро-
вича Старовойта:

- Я искренне благодарен медуниверситету, каждому из вас за по-
мощь в борьбе с коронавирусом. Студенты, ординаторы, сотрудники 
вуза сегодня работают как в «красной зоне», так и в первичном зве-
не. Весомый вклад вносят волонтеры, которые отвечают на звонки в 
колл-центрах и доставляют лекарства амбулаторным больным. От всей 
души желаю медуниверситету дальнейшего укрепления позиций, а 
всем студентам и преподавателям – новых смелых идей, достижения 
намеченных целей и, конечно, крепкого здоровья!

Об особом отношении к медуниверситету рассказал председатель 
Курской областной Думы VII созыва Юрий Михайлович Амерев:

- История моей семьи тесно связана с университетом – родители, 
сестра, дочь, зять – его выпускники. Все они посвятили свою жизнь ра-
боте в учреждениях здравоохранения Курской области и гордятся тем, 
что являются вашими учениками.

Сегодня Курский медуниверситет сохраняет лучшие традиции ме-
дицинского образования. Используя современную медицинскую базу 
в образовательной и научной деятельности, занимает достойное место 
среди медицинских вузов страны, обеспечивая высокий уровень подго-
товки специалистов.

Желаю всему коллективу КГМУ здоровья, продолжения прекрасных 
традиций университета, трудиться на благо процветания нашего родно-
го края, сохранив при этом неиссякаемый запас любви, сострадания и 
отзывчивости, а студентам желаю стать настоящими профессионалами 
и пополнить ряды блистательных врачей.

Участникам расширенного торжественного заседания ученого со-
вета была представлена актовая речь на тему «Вклад здравоохранения  
в национальную безопасность», с которой выступила заведующий кафе-
дрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО МГМСУ им.  
А. И. Евдокимова Минздрава России, заслуженный врач России, д.м.н., 
профессор, почетный профессор КГМУ Нелли Борисовна Найговзина.

На торжественном заседании ученого совета В. А. Лазаренко озвучил 
приказ о награждении сотрудников КГМУ ведомственными наградами.

В завершении мероприятия ученый секретарь представила поздра-
вительные адреса с 87-летием со дня основания вуза, поступившие  
в адрес КГМУ.
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Проректор КГМУ по научной работе 
и инновационному развитию профессор 
В. А. Липатов отметил важность 
фундаментальных исследований для 
современной медицины: 

 - Несмотря на то, что медицина априори 
– наука прикладная,  все новшества и пере-
довые технологии базируются на  фундамен-
тальных науках. Тому множество примеров: 
без знаний  биохимических процессов  

Вячеслав Александрович
ЛИПАТОВ

профессор, доктор 
медицинских наук

2022 год объявлен Генеральной 
Ассамблеей ООН Международным  
годом фундаментальных наук  
в интересах устойчивого развития
невозможно создание нового лекарствен-
ного препарата;  изучение структуры 
полимеров, их химической природы и 
физико-механических свойств необходимо 
для  разработки изделий медицинского 
назначения (протезов, имплантов…); на 
знаниях закономерностей канцерогенеза бу-
дут основаны новые эффективные противоо-
пухолевые средства, – пояснил профессор.   

 - Отмечу, что фундаментальные иссле-
дования – очень затратная отрасль. Многие 
задачи требуют материальных, кадровых 
ресурсов, которые невозможно обеспечить 
силами одного вуза. Поэтому все перспекти-
вы связываются с системой коллаборации. 
Надеемся на тесное сотрудничество в рам-
ках созданного КГМУ совместно с другими 

вузами и предприятиями консорциума. 
Среди приоритетных перспектив – развитие  
персонализированной медицины,   основан-
ной на применении клеточных и тканевых 
технологий. Это революционный прорыв  
в медицине. Мы сможем получать ткани 
 и органы для человека без риска отторже-
ния. Реальностью станет выращивание  
в биореакторе клеток конкретного пациента  
с последующим применением подготовлен-
ных тканей  для реконструкции органов.   
В этих технологиях   связь фундаментальных 
наук и прикладных дисциплин прослежива-
ется наиболее ярко. Поэтому в год фунда-
ментальных наук КГМУ предстоит множе-
ство новых свершений! – резюмировал 
Вячеслав Александрович.

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!

КГМУ продолжает лучшие научные традиции и осваивает инно-
вационные технологии.   В реализацию этой задачи вовлечены все 
научно-педагогические работники КГМУ – около 600 высококвали-
фицированных преподавателей, 66 кафедр,4 научно-исследователь-
ских института. Среди них заслуженные деятели науки Российской 
Федерации, заслуженные врачи РФ, заслуженные работники выс-
шей школы, заслуженные учителя Российской Федерации, заслужен-
ные работники здравоохранения Российской Федерации,  почетные 
работники высшего профессионального образования,  отличники 
здравоохранения, более 30 академиков и членов-корреспондентов 
различных академий. Ученым университета принадлежат семь 
научных открытий, ряд достижений в решении теоретических и 
практических проблем здравоохранения. КГМУ включен в нацио-
нальный реестр «Ведущие научные организации России». 

Ежегодно 8 февраля 
российское научное 
сообщество отмечает 
профессиональный праздник 
— День российской науки

Профессорско-преподавательский состав КГМУ традиционно 
поддерживает высокую публикационную активность в информаци-
онно-аналитических системах научного цитирования: РИНЦ, Web of 
Science, Scopus и других. Опубликовано 2200 статей и тезисов, из 
которых 1473 в изданиях, индексированных в РИНЦ; 428 – ВАК; 58 – 
Web of Science и Scopus; 36 в соавторстве с зарубежными учеными.

Среди профессорско-преподавательского состава КГМУ автора-
ми наиболее цитируемых статей Scopus в 2021 году стали  
А. В. Полоников – доктор медицинских наук, профессор, директор 
научно-исследовательского института генетической и молекулярной 
эпидемиологии КГМУ, Г. С. Маль – профессор, доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой фармакологии КГМУ, М. Д. Наимзада 
– младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной 
медицины.
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В КГМУ состоялось заседание Правления 
Курской региональной общественной органи-
зации «Научно-практическое общество хирур-
гов».

Главный вопрос в повестке заседания Прав-
ления – об избрании председателя.

Основной целью и задачами научно-прак-

По многолетней традиции, 23 февраля прошло торжественное возло-
жение цветов и венков на воинских мемориалах.

Ректор КГМУ профессор В. А. Лазаренко принял участие в возложении 
цветов и венков к Вечному огню на Мемориале павшим в годы  
Отечественной войны.

Участие в возложении приняли глава региона Роман Старовойт, мэр 
Курска Игорь Куцак, представители областной администрации, мэрии, 
депутаты, участники общественных организаций, политических партий  
и горожане.

Волонтеры Курского регионального отделения приняли уча-
стие во встрече и размещении беженцев из Донецкой и Луганской 
республик. 

Около 70 волонтеров-медиков КГМУ приняли участие во 
встрече более 1500 беженцев, среди которых маломобильные 
граждане, в том числе заболевшие. Некоторым потребовалась 
помощь врачей и психологов. 

Работа проходила совместно со структурами администрации 
области, МЧС, полиции и медицинской службы.

Сборная команда студентов лечебного 
факультета 2 курса приняла участие в 
IV Международной Универсиаде имени 
академика М. Р. Сапина. Студенты Рассказов 
Константин (капитан команды), Карапетян 
Алина, Агапов Иван, Лазаренко Александр, 
Звягинцева Алина достойно представили 
наш университет и заняли почетное 2 место!

Председателем научно-практического 
общества хирургов избран  ректор КГМУ 
В. А. Лазаренко

Ректор КГМУ профессор  
В. А. Лазаренко возложил 
цветы к Вечному огню

КГМУ встречает беженцев 
с Донбасса

КГМУ – призер IV Московской 
международной универсиады по 
анатомии человека «АНАТОМ и Я»!

тического общества хирургов является помощь 
в совместном достижении регионом целевых 
показателей национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография» по вопросам 
развития медицинской науки, охраны здоровья 
населения, подготовки высококвалифициро-
ванных кадров и др.
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3 февраля 2022 года завершился региональный этап ЦФО XXX Всероссийской (Московской) студенческой олимпиады 
по хирургии им. академика М. И. Перельмана, который проходил с 1 по 3 февраля 2022 года в стенах Курского 
государственного медицинского университета.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  ИМ. М.И. ПЕРЕЛЬМАНА

Возможность продемонстрировать уровень 
владения хирургическими навыками и высокую 
теоретическую подготовку имели 10 команд из 
разных городов ЦФО. Конкурсная программа 
была представлена большинством направлений 
хирургии: от традиционных абдоминальных 
вмешательств до высокотехнологичной микро-
сосудистой и эндовидеохирургии.

Во главу угла организаторы олимпиады 
уже на протяжении нескольких десятилетий 
ставят раннюю профессиональную ориентацию 
студентов на выбор одной из наиболее сложных 
медицинских специальностей, повышение 
мотивации к овладению хирургическими 
навыками и знаниями, позволяющими форми-
ровать у будущего специалиста современные 
компетенции, необходимые не только для 
выполнения диагностических и лечебных про-
цедур, но и позволяющие хирургу развиваться, 
непрерывно совершенствоваться, осваивать 
новые технологии и алгоритмы.

Для хирургической сборной КГМУ участие 
в мероприятии такого масштаба уже давно 
стало традиционным. Из года в год поколение 
старших студентов передает преемникам свои 
опыт и знания, что позволяет нашей сборной 
показывать высокие результаты. Участие в та-
ких конкурсах, как «Абдоминальная хирургия», 
«Торакальная хирургия», «Сосудистая хирур-
гия», «Эндовидеохирургия», «Шов Ахиллова 
сухожилия», уже стало привычным 
для команды КГМУ, но будущие 
хирурги не останавливаются на 
достигнутом и осваивают новые 
принципы выполнения хирур-
гических вмешательств в таких 
конкурсах, как «Трансплантоло-
гия», «Открытый синус-лифтинг», 
«Трепанация черепа», успешно 
их организуют и одерживают 
победы.

Не в первый раз реги-
ональный этап ЦФО проходит в городе Курске. 
КГМУ был организатором подобного меро-
приятия в 2012 и 2016 годах. Для проведения 
конкурсов ХХХ олимпиады задействованы 
помещения кафедр оперативной хирургии и 
топографической анатомии им. А. Д. Мясникова, 
анатомии человека, нормальной физиоло-
гии им. А. В. Завьялова, а также помещения 

спортивного зала и аккредитационно – симуля-
ционного центра. Все мероприятия олимпиады 
были проведены с соблюдением противоэ-
пидемических мер. Каждая команда имела 
сопровождающего тьютора из университетской 
команды волонтеров. 

На закрытии олимпиады, которое прошло в 
1 лекционной аудитории ввиду эпидемических 
ограничений, присутствовали только капитаны 
команд. Мероприятие транслировалось в группу 
олимпиады в ВК. Были подведены ее итоги, вы-
сказаны пожелания участникам, благодарности 
организаторам и спонсорам олимпиады. 

Отдельно слова признательности прозву-
чали в адрес заместителей губернатора Курской 
области Андрея Викторовича Белостоцкого и 
Сергея Ивановича Стародубцева, агрохолдинга 
ООО «Мираторг-Курск» за безвозмездную 
помощь в обеспечении олимпиады биологиче-
ским  материалом.

Особую благодарность представители 
оргкомитета выразили фирмам, которые 
предоставили в распоряжение олимпийцев 
современные микроскопы (ООО «Карл Цейсс»), 
эндоскопическое оборудование (ООО «СУПЕР-
МЕДСКВАД»), расходные материалы (ООО «Лин-
текс»). В общекомандном зачете 1 место заняла 
команда КГМУ, 2 место заняла команда Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, 3 место - команда 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Конкуренция между командами была 
серьезная, но промежуточные результаты 

конкурсных дней показали высокую подго-
товленность будущих хирургов из Курска: 
первые места КГМУ занял в большинстве 
номинаций: 

«Вязание хирургических узлов»
Гасанагаев Фикрет Абдулгание-

вич, лечебный факультет 6 курс, 9 группа
Макарова Карина Владими-

ровна, лечебный факультет 5 курс, 28 
группа

«Торакальная хирургия»
Трубицин Илья Сергеевич, 

 педиатрический факультет 4 курс, 2 группа
Бачурин Павел Сергеевич,  

педиатрический факультет 4 курс, 1 группа
Ерченко Анна Владимировна,  

лечебный факультет 5 курс, 4 группа
«Анестезиология»

Драговоз Иван Сергеевич,  
лечебный факультет 6 курс, 6 группа

Карапетян Алина Сергеевна,  
лечебный факультет 2 курс, 14 группа

«Эндовидеохирургия»
Бесходарный Кирилл Сергеевич,  

лечебный факультет 4 курс, 5 группа
Лукашов Михаил Михайлович,  

педиатрический факультет 6 курс, 3 группа
Матыцин Артем Алексеевич,  

лечебный факультет 4 курс, 4 группа
«Остеосинтез вертельного перелома 

бедренной кости»
Гасанагаев Фикрет Абдулганиевич, 

лечебный факультет 6 курс, 9 группа
Романенко Сергей Михайлович,  

лечебный факультет 6 курс, 12 группа
Переверзев Иван Александрович, 

лечебный факультет 4 курс, 23 группа
«Абдоминальная хирургия»
Волобуев Руслан Владимирович, 

лечебный факультет 5 курс, 16 группа
Коноваленко Артур Вадимович,  

лечебный факультет 5 курс, 16 группа
Нишнианидзе Глеб Олегович,  

педиатрический факультет 5 курс, 4 группа
«Кожная пластика»
Гнеева Екатерина Григорьевна,  

лечебный факультет 5 курс, 14 группа
Шабалин Алексей Александрович, 

лечебный факультет 6 курс, 2 группа
«Урологический конкурс»
Бречка Егор Алексеевич,  

лечебный факультет 4 курс, 13 группа
Гнеев Никита Юрьевич,  

лечебный факультет 4 курс, 12 группа
Караев Шихсултан Русланович,  

педиатрический факультет 3 курс, 4 группа
«Открытый синус-лифтинг»
Арцыбашев Данил Александрович, 

стоматологический факультет 3 курс, 5 группа
Дремов Илья Александрович,  

стоматологический факультет 5 курс, 3 группа
«Микрососудистый шов»
Шодиев Мухаммаджон Ибодуллоевич, 

лечебный факультет 5 курс, 15 группа
Мальсагова Дина Беслановна,  

лечебный факультет 4 курс, 25 группа
Башкатов Даниил Александрович, 

лечебный факультет 5 курс, 3 группа
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«Золотые руки» – это про Анастасию, капитана команды КГМУ, пред-
ставленной на Олимпиаде имени Перельмана. С самого начала обучения 
на педиатрическом факультете Настя Джару прониклась проблемами де-
тей с пороками сердца. Это привело ее в сердечно-сосудистую хирургию. 
С первого курса занимается в хирургическом студенческом кружке (СНК 
при кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии). 2 года 
работает на скорой помощи в бригаде интенсивной терапии. «В детстве я 
играла на пианино, рисовала. Приходилось собирать на скорость автомат, 
когда училась в классе МЧС. Но более всего моторика рук пригодилась 
в хирургии. Мы выиграли окружной этап юбилейной XXX Московской 
(Международной) студенческой олимпиады по хирургии им. акад.  
М. И. Перельмана. Это серьезная заслуга команды, но не единственная: 
мы успешно прошли в финал олимпиады  сердечно-сосудистой хирургии, 
который состоится в мае 2022 года НИМЦ им. Алмазова (Санкт-Петер-
бург). Предстоит еще побороться за честь родного вуза!» 

Руслан Волобуев избрал медицину делом всей своей жизни еще 
в детстве, когда прочитал энциклопедию по анатомии. Без труда 
поступил в КГМУ. К старшим курсам понял, что хирургия – это именно 
та отрасль, где гармонично сочетаются и практические, и теорети-
ческие знания. Руслан – староста СНК при кафедре топографической 
анатомии и оперативной хирургии. Пытливый, целеустремленный. 
«Все свое свободное время я стараюсь посвятить хирургической 
практике. Удалось наладить контакт с хирургическим отделением 
Железнодорожной больницы, курским научно-клиническом онкоцен-
тром им. Г. Е. Островерхова.  Вместе с моим другом, одногруппником 
и единомышленником Артуром Коноваленко  выступаем в качестве 
ассистентов на операциях. Участие в олимпиаде имени Перельмана – 
ценный опыт. Научились в конкурентной борьбе общаться с колле-
гами и соперниками. Мы сумели доказать, что наш университет не 
напрасно считается одним из сильнейших вузов России!» 

«Периферическая нейрохирургия»
Алиев Залумхан Алиевич,  

лечебный факультет 6 курс, 14 группа
Агаркова Дарья Александровна, 

лечебный факультет 4 курс, 16 группа
Бакулина Диана Санджаевна, 

 педиатрический факультет 4 курс, 1 группа
«Конкурс капитанов»
Джару Анастасия Мохамедовна,  

педиатрический факультет 5 курс, 4 группа
2-ое место команда КГМУ заняла в номи-

нациях: 
«Оперативная гинекология»
Ничипоренко Мария Сергеевна,  

лечебный факультет 6 курс, 15 группа
Лукашов Михаил Михайлович,  

педиатрический факультет 6 курс, 3 группа
Бесходарный Кирилл Сергеевич,  

лечебный факультет 4 курс, 5 группа
«Шов Ахиллова сухожилия»
Позднякова Марина Владимировна, 

лечебный факультет 3 курс, 2 группа

Цуканов Владислав Андреевич,  
лечебный факультет 6 курс, 27 группа

Рожнов Алексей Александрович, 
 лечебный факультет 6 курс 5 группа

«Сердечно – сосудистая хирургия»
Джару Анастасия Мохамедовна,  

педиатрический факультет 5 курс, 4 группа
Дроздова Татьяна Анатольевна,  

лечебный факультет 4 курс, 7 группа
Бабло Анна Владимировна,  

лечебный факультет 3 курс, 34 группа
«Трепанация черепа»
Иванов Андрей Сергеевич,  

лечебный факультет 3 курс, 19 группа
Джару Раушан Мохамедовна,  

педиатрический факультет 3 курс, 3 группа
Кабанов Игорь Андреевич,  

лечебный факультет 4 курс, 17 группа
Закрытие олимпиады провел ректор Курского 

государственного медицинского университета, 
заслуженный врач РФ, профессор Виктор Анато-
льевич Лазаренко, который пожелал командам, 

прошедшим в финал Всероссийской (Московской) 
олимпиады им. Перельмана, удачи в предстоя-
щих состязаниях, а также в следующем 2023 году 
всем будущим участникам ЦФО в городе Рязани 
усердной подготовки и терпения.

С обращением к олимпийцам выступили 
заведующий кафедрой ОХ и ТА ПМГМУ им. 
Сеченова профессор С.С. Дыдыкин, заведующий 
кафедрой ОХ и ТА КГМУ профессор А. И. Бежин, 
проректор по научной работе и инновационному 
развитию КГМУ профессор В. А.  Липатов.

Региональный этап ЦФО XXX Всероссийской 
олимпиады по хирургии – только начало. 
Сборную команду будущих хирургов из КГМУ 
ждут новые испытания в Москве на финальном 
этапе олимпиады, в котором примут участие 
представители всех регионов России. Финаль-
ный этап пройдет в стенах ПМГМУ им. Сеченова 
11-17 апреля 2022 года.

Поздравляем студентов и их наставников 
с победой и желаем новых достижений  

и свершений!

Анастасия ДЖАРУ,
5 курс педиатрического факультета КГМУ. Капитан команды

Руслан ВОЛОБУЕВ, Артур КОНОВАЛЕНКО
5 курс лечебного факультета
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В КГМУ на основе многолетнего опыта работы сформирована эф-
фективная система содействия трудоустройству выпускников. Ежегод-
но центр трудоустройства выпускников проводит широкомасштабную 
работу по организации и проведению карьерных мероприятий с уча-
стием обучающихся и работодателей (Дни карьеры, Ярмарка вакансий 
КГМУ, профориентационные встречи и др.); осуществляет информа-
ционные кампании в социальных сетях и мессенджерах; размещает 
вакансии и предложения от работодателей о заключении договоров о 
прохождении обучения в ординатуре по целевому направлению; осу-
ществляет карьерное развитие обучающихся и выпускников универси-
тета; продвигает бренд КГМУ на всероссийской арене, принимая участие 
в различных конференциях и форумах по вопросам трудоустройства и 
построения карьеры выпускников вузов РФ. 

Курский государственный медицинский университет взаимодей-
ствует с более 500 кадровыми партнерами, которые представляют 
свыше 30 регионов России. База вакансий, предоставляемых работода-
телями для выпускников КГМУ, насчитывает более 8000 позиций.

Результатом стабильной планомерной работы в системе содействия 
трудоустройству выпускников можно считать высокие показатели на-
шего университета в вопросе трудоустройства молодых специалистов.

С учетом всех каналов занятости (трудоустройство, продолжение 
обучения, декрет, служба в ВС РФ) трудоустроено 95% выпускников 
2021 года всех уровней образования, из которых 94% работают по по-
лученному профилю подготовки. 

Молодые специалисты, окончившие вуз в 2021 году, осуществля-
ют трудовую деятельность в 42 регионах России. Доля трудоустройства 
выпускников в Курской области составляет 56%. В ТОП-5 территорий по 
трудоустройству выпускников КГМУ помимо Курской области входят: 
Белгородская область – 11%, следом располагаются г. Москва – 11%,  
г. Санкт-Петербург – 4% и замыкает пятерку рейтинга Брянская область 
– 2%.

Также выпускники КГМУ продолжают обучение в 61 вузе России по 
55 специальностям ординатуры и 11 программам магистратуры. 

ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
ВЫПУСКНИКОВ КГМУ 2021 ГОДА

Трудоустройство выпускников – один из важных 
показателей функционирования университета и его 
визитная карточка в привлечении абитуриентов. 
Традиционно Курский государственный 
медицинский университет выпускает из своих стен 
высококвалифицированных молодых специалистов, 
спрос на услуги которых стабильно высок. 

Трудоустройство выпускников (всех уровней 
образования) 2021 г. в базовом – Курском регионе 
с учетом всех каналов занятости (56,3% от общего 

количества выпускников), из них:

Факторы, способствовавшие трудоустройству 
выпускников, (общая статистика по всем группам 

респондентов), % 

Основные показатели мониторинга трудоустройства 
выпускников КГМУ 2021 года

В ТОП-5 территорий по трудоустройству выпускников КГМУ помимо 
Курской области входят: Выпускники КГМУ продолжают 

обучение в 61 вузе 
по 55 специальностям ординатуры 

и 11 программам магистратуры
11% 11%

4% 2%

Белгородская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Брянская область
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Дипломы врача 
получили 165 выпуск-
ников из Индии, Малай-
зии, Нигерии, Шри-Лан-
ки, Бразилии, Таиланда. 
Более 55% выпускни-
ков сдали итоговую 
государственную атте-
стацию на «хорошо» и 
«отлично».

В мероприятии 
приняли участие: рек-
тор КГМУ, заслуженный 
врач РФ, д.м.н., про-
фессор, заведующий 
кафедрой хирургии Института непрерывного образования, депутат 
Курской областной думы VII созыва, Почетный гражданин города Курска  
В. А. Лазаренко; проректор по образовательной деятельности и об-
щим вопросам, заведующий кафедрой детской хирургии и педиатрии 
Института непрерывного образования, д.м.н., доцент В. П. Гаврилюк; 
директор Международного медицинского института, к.т.н., доцент  
М. Т. Шехине; заместитель директора по образовательной деятельности 
ММИ, к.м.н, доцент А. А. Крюков; заместитель директора по общим во-
просам ММИ Т. Ф. Дремина; заместитель начальника отдела образова-
ния ММИ, к.м.н., доцент Г. Н. Горяинова; сотрудники и студенты КГМУ.

В своем приветственном слове ректор КГМУ В. А. Лазаренко обра-
тился к выпускникам как к полноправным коллегам, поздравив выпуск-
ников и их родителей с получением дипломов врача, и пожелал им от-
ветственно относиться к своей профессии, любить пациентов и учиться 
медицине всю свою жизнь.

Директор Международного медицинского института Шехине Моха-
мад Туфик поздравил выпускников с присвоением квалификации «Врач 
- лечебник» и пожелал им успешной работы на Родине. Отметив, что за 
долгие годы студенты стали одной большой семьей, их подружила Alma 
Mater. Пусть эта дружба продолжается и за пределами ставшего родным 
университета!

Традиционно мероприятие завершилось принятием выпускниками 
клятвы врача и музыкальным подарком для ректора и выпускников 
Международного медицинского института КГМУ!

165 graduates from India, Malaysia, Nigeria, Sri Lanka, Brazil, Thailand 
received medical diplomas. More than 55% of graduates passed the final 
state certification with «good» and «excellent» marks.

The event was attended by: Rector of KSMU, Honored Doctor of the 
Russian Federation, Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department 
of Surgery of the Institute of Continuing Education, Deputy of the Kursk 
Regional Duma of the VII convocation, Honorary Citizen of Kursk V.A. 
Lazarenko; Vice-Rector for Educational Activity and General Affairs, Head 
of the Department of Pediatric Surgery and Pediatrics of the Institute of 
Continuing Education, Dr. habil. med., Associate Professor V.P. Gavrilyuk; 
Director of the International Medical Institute, Candidate of Technical 
Sciences, Associate Professor M.T. Chahine; Deputy Director for Educational 
Activity of IMI, Candidate of Medical Science, Associate Professor A.A. 
Kryukov; Deputy Director for General Affairs of IMI T.F. Dremina; Deputy 
Head of the IMI Education Department, Candidate of Medical Science, 
Associate Professor G.N. Goryainova; staff and students of KSMU.

In his welcoming speech, the rector of KSMU V.A. Lazarenko addressed 
the graduates as full-fledged colleagues, having congratulated them and 
their parents on receiving medical diplomas, and wished them to treat their 
profession responsibly, love patients and study medicine throughout life.

Director of the International Medical Institute Chahine Mohamad Toufic 
congratulated the graduates with the qualification of «Medical doctor» and 
wished them successful work in their homeland. Having noted that over 
the years the students have become one big family, they were united by 
their Alma Mater. Let this friendship continue beyond the borders of the 
university that has become the second home for students!

Traditionally, the event ended with taking the oath of a doctor and 
a musical gift from the rector and graduates of the International Medical 
Institute of KSMU!

46 ВЫПУСК ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

46TH GRADUATION OF 
INTERNATIONAL STUDENTS
IN «GENERAL MEDICINE» 
SPECIALTY

Торжественное собрание, посвященное 46 выпуску 
иностранных студентов по специальности «Лечебное 
дело», состоялось 31 января 2022 года в гибридном 
формате с соблюдением всех необходимых санитарных 
норм, что позволило принять участие родителям, друзья 
и родственникам выпускников, находящимся  
за рубежом.

A solemn meeting dedicated to the 46th graduation of 
foreign students in “General Medicine” specialty was held 
on January 31, 2022 in a hybrid format in compliance with 
all necessary sanitary standards, which allowed parents, 
friends and relatives of graduates who were abroad to 
take part in the event.
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ВЫПУСКНОЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В 2022 году окончили факультет 28 сту-
дентов, из них 8 выпускников получили ди-
плом с отличием. За все годы деятельности 
факультета клинической психологии под-
готовлено 705 специалистов, работающих 
в организациях здравоохранения Курской, 
Орловской, Тульской, Белгородской областей, 
Москве, Санкт-Петер-
бурге, Ямало-Ненецком 
автономном округе, 
Ставропольском крае и 
других регионах стра-
ны.

На мероприятии 
присутствовали: рек-
тор КГМУ, заслуженный 
врач РФ, д.м.н., про-
фессор, заведующий ка-
федрой хирургии ИНО, 
депутат Курской област-
ной думы VΙI созыва, 
Почетный гражданин 
г. Курска Виктор Ана-
тольевич Лазаренко; 
проректор по образовательной деятельности 
и общим вопросам, заведующий кафедрой 
детской хирургии и педиатрии ИНО, д. м. н., 
доцент Василий Петрович Гаврилюк, прорек-
тор по воспитательной работе, социальному 
развитию и связям с общественностью, ис-
полняющая обязанности заведующего кафе-
дрой психологии здоровья и нейропсихоло-
гии, к. психол. н., доцент Алеся Анатольевна 
Кузнецова, декан факультетов клинической 
психологии, социальной работы, экономики 
и менеджмента, заведующий кафедрой, д. 
психол. н., профессор Татьяна Дмитриевна 
Василенко.

С приветственным словом к выпускникам 
обратился ректор, профессор Виктор Анато-
льевич Лазаренко. Подчеркнув специфику 
образования, востребованность специали-
стов по данному направлению подготовки, 
сделав акцент на достижениях выпускников, 
пожелал успешного трудоустройства.

Желаем успехов выпускникам 2022 года!

3 февраля 2022 года состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 18-му выпуску 
клинических психологов

«Этот выпуск отличился 
особой сплоченностью и орга-
низованностью. Первая группа 
на протяжении нескольких 
лет становилась победителем 
в конкурсе «Лучшая группа 
КГМУ». Также отмечу активную 
волонтерскую деятельность, 
высокие результаты научной 
работы».

Татьяна Дмитриевна
ВАСИЛЕНКО,

декан факультета клинической 
психологии, социальной работы, 

экономики и менеджмента, заве-
дующий кафедрой общей клини-

ческой психологии, профессор
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ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОШЛОЕ 

РАЗНОСИЛАСЬ ПЕСНЯ НАД ЗЕМЛЕЙ…

В целях ознакомления с историко-культурным наследием Курского 
края студенты лечебного дела 11 группы и сестринского дела 13 группы 
МФК КГМУ  посетили музей археологии – здание, которое известно в Кур-
ске, как усадьба купца Хлопонина. Этот старинный дом имеет свою долгую 
и интересную историю, которая берет начало еще в XVIII веке. Это самое 
старое светское сооружение во всей Курской области. Дом купца также из-
вестен под названием «Палаты бояр Ромодановских», а местные легенды 
говорят о том, что в его подвалах начинается целая сеть подземных ла-
биринтов, охватывающих весь Курск. Правда, сами сотрудники музея не 
смогли подтвердить это утверждение. 

Археологический музей г. Курска – единственный музей в России, ко-
торый показывает историю одного края. История Курских земель богата, 
но эта выставка будет интересна и жителям других областей и государств, 
так как на наших территориях на протяжении веков смешивались и рассе-
лялись самые разные племена и народы.  

Экспозиция музея разбита на несколько периодов, охватывает камен-
ный, бронзовый века, скифское время, а также различные находки Кур-
ского края с I века по XVIII век. Все экспонаты, выставленные на витринах, 
найдены на территории Курской области. 

При входе в музей ребята сразу увидели огромный, обнаруженный 
в 2002 году, челн-однодревку, который датирован 1565 годом. В первом 
зале экскурсанты познакомились с  экспонатами Курского края в Камен-
ном веке. На одной из витрин при входе  можно увидеть нижнюю челюсть 
детеныша мамонта. Одним из известнейших мест эпохи мезолита и нео-
лита, которому экскурсоводы уделили особое внимание, является Авде-
евская стоянка.

     В канун праздника 23 февраля в колледже прошел  в формате  
онлайн  конкурс-фестиваль  «Катюша-2022», посвященный Году культур-
ного наследия народов России. Ежегодная традиция проводить конкурс  
военно-патриотического характера в двенадцатый раз собрала  творче-
скую молодежь колледжа. В этом году  участниками  фестиваля  стали и 
студенты КГМУ.

   Номинаций конкурса в условиях COVID-ограничений  было всего 5: 
рисунок, творческие работы, фотография, стихотворение (декламация), 
авторское стихотворение.  Интерес молодежи к гражданской и патрио-
тической  тематике не становится меньше. Тема Родины, долга, любви, 
подвига, войны остаются востребованными. Жюри конкурса отметило  у 
выступавших хорошую дикцию, способность импровизировать, автор-
ские идеи и находки. 

         Оргкомитет конкурса благодарит участников фестиваля  за актив-
ность и неравнодушие к выбранной теме.

Зам. директора МФК по воспитательной работе  И. О. Бартенева

Президент Владимир Путин объявил 2022 год Годом 
культурного наследия народов России. Решение 
принято в целях популяризации народного искусства, 
сохранения культурных традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этнических общностей 
страны. 

Выставлен  в музее и реконструированный макет скифского поселе-
ния, Городище Кузина Гора, которое располагалось на берегу реки Сейм. 
Рядом представлены сделанные там археологами многочисленные на-
ходки от оружия до предметов, использовавшихся в быту.

Особое место в коллекции музея занимают Антские клады. Залы 
с этими экспонатами расположены на втором этаже музея. В красиво 
оформленной витрине выложены праздничные украшения, полный 
комплект которых весил немало – около пяти килограмм. Чтобы ребя-
та погрузились в историю, в зале выключают свет – завораживающее 
ощущение! 

Достаточно большой зал занимает выставка находок периода VIII – 
XI веков. В это время у наших предков было хорошо развито гончарное 
ремесло, поэтому в экспозиции ему отводится значительное место. Как 
отмечают историки, мастера-гончары были далеко известны за преде-
лами нашего края. 

Экспонаты археологического музея не просто лежат с табличками, 
они «живут». Живут в своем тесном мирке – атрибуты быта, украшения, 
реконструированная одежда, оружие, предметы культа, макеты поселе-
ний. Все вместе это создает тот самый колорит, ради которого и ходят в 
музей. После посещения выставки остались самые яркие эмоции, гор-
дость не только за историю своего края, но и за мастерство работающих 
тут археологов и историков.

Кто еще ни  разу не был  в  Курском Археологическом музее,  обяза-
тельно его посетите! (рекомендуют студенты МФК КГМУ). 

Кл. руководители групп ЛД 11  и СД 13
Е. А. Метленко, Е. Ф. Шевченко
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- Наше государство огромно по терри-
тории, очень разнообразно по этническому 
составу населения и, соответственно – по куль-
турному наследию - констатирует проректор 
по воспитательной работе, социальному раз-
витию и связям с общественностью, кандидат 
психологических наук, доцент  
А. А. Кузнецова. - Основной закон РФ – Кон-
ституция – декларирует Россию как много-
национальное государство. Нематериальное 
культурное наследие в образах народного 
искусства, бережно сохраняемое, воссоздавае-
мое и передаваемое от поколения к поко-
лению, формирует у представителей разных 
народов чувство самобытности и преемствен-
ности, отражает культурных код и дух каждого 
народа. 

В Курской государственном медицинском 
университете обучаются студенты из самых 
разных уголков России – Северного Кавказа, 
Урала, Сибири. Уже реализуется план меропри-
ятий, нацеленных на популяризацию культур-
ного наследия, этнографического многооб-
разия всех народов и этнических общностей 
России. 

Для популяризации в среде студенческой 
молодежи народного искусства, русского 
народного вокала и танца, культурных 
традиций народов России в центре 
творческого развития и дополнительного 
образования КГМУ работают народные 
коллективы по вокальному и хореографи-
ческому направлениям, клубы и студии 
художественно-эстетической и литератур-

Алеся Анатольевна
КУЗНЕЦОВА

проректор по воспитательной 
работе, социальному развитию и 
связям с общественностью, и. о. 

заведующего кафедры психологии 
и нейропсихологии, кандидат 
психологических наук, доцент

2022 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ ОТ 30 ДЕКАБРЯ № 745 ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

БЕРЕЖЕМ И ПРИУМНОЖАЕМ!

- В рамках празднования Татьяниного 
дня студенты-первокурсники участвова-
ли в квесте «Русские народные песни и 
традиции». В настоящий момент проходит 
онлайн-тестирование «Разбираетесь ли вы 
в костюмах разных народов?»  Интересные 
конференции, музыкальные вечера, вы-
ставки, мастер-классы,  цикл мероприятий, 
приуроченных ко дню рождения  
А. С. Пушкина – эти и многие другие меро-
приятия запланированы на 2022 год  
в целях воспитательной работы, укрепле-
ния дружбы и понимания между предста-
вителями разных народов, обучающихся 
в нашем университете. Основные органи-
заторы мероприятий – Центр творческого 
развития  и дополнительного образования 
КГМУ, профком студентов КГМУ, универси-
тетская библиотека, музей истории, Центр 
информационной политики КГМУ. Присое-
диняйтесь к нашим акциям, принимайте 
участие в мероприятиях! Молодежь 
должна знать и свято чтить культурные 
традиции! – уверена Алеся Анатольевна 
Кузнецова.

ной направленности. Так, три творческих коллектива ЦТР и ДО – академи-
ческий хор Gaudeamus, ансамбль народной песни «Седмица» и ансамбль 
народного танца «Яблонька» за достижения высокого художественного 
уровня в исполнительской деятельности удостоены почетного звания 
«Народный коллектив любительского художественного творчества»,  
в соответствии с приказами комитета по культуре Курской области. Заня-
тия в данных коллективах дают возможность студентам ближе позна-
комиться с русской народной песней и фольклорными произведениями, 
различными видами и направлениями народного танца.

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России в Центре творческого развития запланированы к прове-
дению мероприятия: отчетные концерты академического хора, ансамблей 
«Яблонька» и «Седмица», мастер-классы по традиционным техникам 
плетения, вязания студии «Мастерская hand-made», мастер-классы по 
техникам плетения, вязания студии «Мастерская hand-made». В рамках 
мастер-классов планируется изготовление поделок, кукол по традици-
онным славянским техникам плетения, таким как «Саржевое переплете-
ние», «Дерганье» - плетение поясов, «Наузы» — традиционное древнее 
узелковое плетение, стиль «Мoтaнки» — создание куклы-оберега, 
выставка творческих работ (костюмов, изделий), посвященная традициям 
и сохранению культурного наследия народов России, литературный вечер 
в рамках проведения в РФ Года культурного наследия и многие другие.
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КГМУ – ПРИЗЕР КУБКА ПРОФСОЮЗОВ 
ПО ЛЫЖНОМУ КРОССУ

ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЕННЫХ 
В КГМУ!

Курский государственный медицинский 
университет представляли следующие 
студенты Буканова Полина (2 леч.5 гр.), 
Прудников Ярослав (1 пед. 8 гр.), Петренко 
Даниил (3ст. 3 гр.), Шулекина Карина  
(3леч. 5 гр.)

В упорной борьбе Буканова Поли-
на заняла четвертое место, уступив на 
финише.

В лыжном кроссе приняли участие 
сотрудники нашего университета: 

В главном корпусе КГМУ у входа на 
центральную лестницу был  оборудован 
и ярко украшен уголок, где каждый 
желающий может выбрать понравившуюся 
валентинку, написать свои пожелания и 
признания, опустить в бокс, откуда все 
открытки отправятся к адресатам. 

 
Всего за несколько часов акция стала 

очень популярной среди студентов. Ребята 
с удовольствием подписывают открытки, 
подбирая нужные и важные слова, которые 
так необходимы в этот непростой период.  
Эта акция продлилась в течение недели, 
все адресаты получили свои валентинки.

6 февраля 2022 года в парке «Солянка» прошел Областной 
оздоровительный лыжный кросс профсоюзов Курской области.  
Порядка 200 человек боролись за награды в 10 возрастных категориях.

14 февраля – замечательный 
праздник, когда можно и 
нужно говорить слова любви, 
благодарности и признания. 
В этом году у студентов КГМУ 
появилась возможность отправить 
теплые послания  своим любимым, 
одногруппникам и друзьям  
с помощью особой почты.

Харченко Анастасия Викторовна – 
преподаватель кафедры патологической 
анатомии и Воронина Винера Такиянов-
на – ст. преподаватель кафедры физиче-
ской культуры.

В командном зачете сборная команда 
Курского государственного медицинского 
университета заняла 3 место.

Поздравляем всех участников с лыж-
ным праздником!!!
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Поздравляем с днем рождения!

Валерий Иванович
БАРАНОВ, 

заведующий кафедрой 
офтальмологии

Наталья Анатольевна
НОВИКОВА, 

старший лаборант 
кафедры хирургических 

болезней №1

Виктор Афанасьевич
ИВАНОВ, 

профессор кафедры 
анатомии человека

Николай Николаевич
ГРИГОРЬЕВ, 

профессор кафедры 
хирургических 
болезней ИНО

Мария Николаевна
КИНДРАС, 

доцент кафедры 
поликлинической 

терапии и ОВП

Геннадий Алексеевич
БОНДАРЕВ, 

профессор кафедры 
хирургических 
болезней ИНО

Юрий Ильич
КОЛЫЧЕВ, 

контролер отдела 
обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, ГО и ЧС

Ирина Ивановна
ЧЕРНОВА, 

оператор центра 
технической поддержки 

центра тестирования

Лариса Станиславовна
ПЕТРЕНКО, 

воспитатель медико-
фармацевтического 

колледжа

Надежда Владимировна
ШЕСТАВИНА, 

старший преподаватель 
кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения 
ИНО и УЦБТ

Февральские
юбиляры

3 марта – Всемирный день слуха
10 марта – День почки
11 марта – Всемирная неделя борьбы  
с глаукомой
12 марта –  Всемирная неделя знаний о мозге
18 марта – Международный день сна
20 марта –  Всемирный день здоровья ротовой 
полости

КАЛЕНДАРЬ МЕДИКА
21 марта –  Международный день человека с син-
дромом Дауна
24 марта –   Всемирный день борьбы с туберкуле-
зом
26 марта –   Пурпурный день (идея Кэссиди Меган, 
возникшая в 2008 году, с целью поддержки боль-
ных с эпилепсией)
27 марта –   День нефролога


