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Гордимся мы тобою, университет!
Не умалить твоих
Заслуг и достижений!
В твоих стенах не гаснет знаний свет,
Оплот традиций многих поколений.
Посланцам разных стран и городов 
Родною стала Курская земля
С мечтою гордою великих докторов,
Чтобы постичь науку эту – исцелять.

Припев: Будь славен, вуз! 
Живи и здравствуй много лет!
И край родной тобою пусть гордится,
И пусть слетаются таланты, словно птицы,
В наш Курский медицинский университет!
В наш Курский медицинский университет!

В себе ты собираешь лучшие умы,
Высоким смыслом наполняя жизни бег.
Здесь учимся и понимаем мы,
Что значит это слово – человек!
Ты – Alma Mater, ты – страна идей,
Что к новым нас открытиям зовут!
Прекрасна миссия спасения людей
Выпускников твоих
Подвижнический труд!
И каждый твой преподаватель и студент
Пусть привнесёт в науку новые идеи,
И станем мы мудрее и добрее,
Храня в душе твой негасимый свет!

Припев: Будь славен, вуз! 
Живи и здравствуй много лет!
И край родной тобою пусть гордится,
И пусть слетаются таланты, словно птицы,
В наш Курский медицинский университет!
В наш Курский медицинский университет!

Гимн КГМУ



Дорогой друг! 
Позволь не-
много рассказать тебе 
об истории нашего университета. 

Курский медицинский институт основан в 1935 году 
по постановлению Совета народных комис-
саров № 89 от 9 февраля. Эта дата считается 
днём рождения КГМУ, которому в этом году 
исполнилось 85 лет. 

Приказ народного комиссара здравоохранения гла-
сил: «Приступить к организации медицинского 
института в г. Курске с приёмом на первый 
курс в 1935 году 250 человек и установить 
началом занятий 1 сентября 1935 года». 

Первым директором Курского медицинского инсти-
тута назначили В. И. Дешевого, который был 
талантливым врачом. Под медицинский ин-
ститут передали здание школы фабрично-за-
водского ученичества, помещения которой 
требовали работ по реконструкции, допол-
нительному строительству и оборудованию. 

Ты не поверишь, но ещё раньше здание AIma Mater 
было тюрьмным заведением.

Обучение первых студентов в Курском медицин-
ском институте можно назвать подвигом, так 
как было минимальное материальное обе-
спечение. Профессиональная квалификация 
профессорско-преподавательского состава 
и во времена становления КМИ была очень 
высокой. Первыми заведующими кафе-
драми были кандидаты медицинских наук                             

История Курского 

               

университета

медицинского 

Л. А. Шангина, А. Д. Бернштейн, М. Ф. Ми-
хайлов, В. И. Попов. В качестве ассистентов 
привлекли преподавателей медучилища и 
опытных врачей-практиков. Клинические 
кафедры размещались в курских городских 
больницах. 

Первый выпуск 186 врачей состоялся 30 июня 1940 
года. Но счастливые времена института дли-
лись недолго. Началась Великая Отечествен-

ная война. В первые дни на фронт 
ушли 32 преподавателя и 210 
выпускников. Студенты треть-

его набора были выпущены в 
качестве зауряд-врачей, и 231 

человек из них ушёл в действу-
ющую армию. 

В октябре 1941 года более 300 сотрудников и сту-
дентов, часть оборудования, учебные пособия 
и другое имущество были эвакуированы в       
г. Алма-Ату. 

Восстановление института началось в июле 1944 
года, а 1 сентября 1944 года к занятиям присту-
пило 650 студентов. Первый выпуск после вос-
становления института состоялся в 1945 году. 

В 1954 году институт получил право подготовки 
научно-педагогических кадров через аспи-
рантуру. За заслуги в подготовке врачей и 
провизоров, вклад в развитие здравоохра-
нения, медицинской науки в 1985 году КГМИ 
был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, в 1994 году ему присвоен статус 
университета. 

КГМУ – один из самых лучших медицинских вузов 
России и является самым большим учебным 
заведением региона – 19 тысяч человек об-
учаются в КГМУ. Ежегодно 1000 абитуриентов 
приобретают это гордое и почётное звание 
– студент КГМУ. 12 факультетов выпускают 
высококвалифицированных специалистов. 



Дорогой друг, ты скоро заметишь, что в университете учатся студенты 
со всего мира, из 52 стран мира, если быть точным. В коридорах 
ты услышишь португальский, испанский, малайский, английский 
и даже немецкий языки. Так что у тебя есть возможность выучить 
несколько новых языков! Hola, amigo! Представляешь, найдёшь 
друга с одного из островов Мальдив или Борнео, будешь ездить 
к нему в гости. Это, конечно, всё эгоистично (а может и нет), но 
обе стороны останутся в выигрыше.

Первые студенты из Сирии и Индии прибыли в наш университет в 
1992 году. Тогда их обучали на русском языке, что конечно же 
затрудняло их адаптацию. Но традиционно тёплое отношение 
наших преподавателей к иностранным друзьям помогло студентам 
быстро адаптироваться к жизни в России и успешно учиться и 
овладевать медицинскими знаниями.

В 1993 году решением учёного совета был создан факультет по работе 
с иностранными учащимися. В КГМУ была выстроена система 
адаптации студентов, скорректированы учебные планы, установ-
лены плодотворные и тесные связи с органами власти Курской 
области и города Курска, органами охраны правопорядка и ми-
грационной службой. Всё это позволило существенно расширить 
международную деятельность вуза.

В 2020 году создан Международный медицинский институт, который 
продолжает традиции факультета по работе с иностранными 
учащимися. 

КГМУ популярен среди иностранной молодёжи тем, что здесь высокий 
уровень образования, широкие возможности для успешной 
учёбы. Кроме того, у тебя будет возможность учиться по обмену 
в других странах. Но тебе нужно постараться, чтобы не упустить 
такой шанс. Университет успешно сотрудничает с медицинскими 
советами и посольствами стран-партнёров, которые отмечают 
хорошую организацию и высокое качество подготовки специа-
листов на международном факультете КГМУ.

на карте мира



Известно, что самое главное в жизни студента-медика – учёба. Залогом 
её служит успешная адаптация в стенах нашей Alma Mater. Тебе, 
дорогой первокурсник, придётся постичь огромный массив 
информации. Для облегчения поиска мы снабдили текст QR 
кодами, а в электронной версии книги ты можешь кликнуть на 
QR код или отсканировать его и перейти на интересующую тебя 
веб-страницу. Попробуй перейти на сайт КГМУ.

Чтобы долго не искать информацию на сайте, мы дадим тебе пару 
важных ссылок, которыми ты будешь пользоваться во время 
учёбы. Дорогой друг, после того как ты узнаешь номер своей 
группы, уточни расписание занятий.

Учёба в КГМУ

ссылка на сайт КГМУ

ссылка на расписание занятий

Узнав, какие предметы у тебя будут, обратись к информации о кафедре, 
которая ведёт предмет. Там ты сможешь почерпнуть информа-
цию о расписании, тематическом плане занятий, методическим 
указаниям кафедры, научном кружке, а также как записаться на 
отработку пропущенных занятий.

ссылка на кафедры КГМУ

Non scholae, 

sed vitae discimus

https://kurskmed.com/
https://kurskmed.com/department/higher_education/section/Organization_educational/page/rasp_project
https://kurskmed.com/structure/departments


Для того чтобы понять систему оценивания, тебе нужно ознакомиться 
с балльно-рейтинговой системой (БРС), принятой нашим уни-
верситетом. От неё зависит окончательная оценка на экзамене. 

В нашем университете развита система онлайн-обучения. Она по-
зволяет дистанционно осуществлять учебный процесс, не теряя 
качество образовательного процесса. Особенно важна её роль 
в обучении во время пандемии коронавирусной инфекции.

ссылка на БРС 2020 года

ссылка на портал «Цифровой КГМУ»

ссылка на положения о 
стипендиях и иных формах 
материальной поддержки

Наградой за прилежное обучение всегда служила стипендия. В КГМУ 
есть возможность получать не только повышенную академиче-
скую стипендию, но и другие формы материальной поддержки.

Дорогой друг, дальше мы расскажем тебе подробнее о КГМУ: его 
администрации, студенческих коллективах и многом другом. 
Помни, что с момента твоего поступления в наш вуз, ты сам 
стал частью КГМУ!

ссылка на противодействие коррупции 
в КГМУ

https://kurskmed.com/upload/sveden/document/pol_BRS.pdf
https://study.kurskmed.com/
https://kurskmed.com/department/trade_union_students/section/stipendia/page/akt
https://kurskmed.com/sveden/grants
https://kurskmed.com/department/management%20_lawyer/section/Anti-corruption


ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
ГАВРИЛЮК

проректор по научной работе и инновационному 
развитию, заведующий кафедрой детской 
хирургии и педиатрии факультета последипломного 
образования, доктор медицинских наук, доцент

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
ШУЛЬГИНА
проректор по воспитательной работе, 
социальному развитию и связям с 
общественностью, заведующая кафедрой 
социальной работы и БЖД, кандидат 
психологических наук, доцент

каб. 248
каб. 222

ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЛАЗАРЕНКО

заслуженный врач Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой хирургических болезней факультета 
последипломного образования, депутат Курской 
областной Думы VI созыва, почётный гражданин 
г. Курска

Ректор КГМУ

ПАВЕ Л ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
КА ЛУЦКИЙ
проректор по образовательной деятельности 
и общим вопросам, заведующий кафедрой 
микробиологии, вирусологии, иммунологии, 
доктор медицинских наук, профессор

каб. 232
каб. 218

Проректоры университета

ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
ХМЕ ЛЕВСКАЯ

проректор по лечебной работе 
и развитию регионального здравоохранения,
заведующая кафедрой педиатрии, доктор 
медицинских наук, профессор

каб. 238

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
МЕЩЕРИНА

проректор по непрерывному образованию и 
международному сотрудничеству, профессор 
кафедры внутренних болезней № 1, доктор 
медицинских наук, доцент

каб. 219

https://kurskmed.com/struct/UNIVERSITY/Administration_KSMU/Rector
https://kurskmed.com/struct/UNIVERSITY/Administration_KSMU/Vice-rector_educational_activities_general_issues
https://kurskmed.com/struct/UNIVERSITY/Administration_KSMU/Vice-Rector_Continuing_Education_International_Cooperation
https://kurskmed.com/struct/UNIVERSITY/Administration_KSMU/Vice-rector_medical_work_interaction_clinical_databases
https://kurskmed.com/struct/UNIVERSITY/Administration_KSMU/Vice-rector_educational_work_social_development_public_relations
https://kurskmed.com/struct/UNIVERSITY/Administration_KSMU/Vice-rector_medical_work_interaction_clinical_databases


Деканаты факультетов
Деканат лечебного 
и педиатрического факультетов

Владимир 
Васильевич 
Харченко

Михаил
Фёдорович 
Канинде

ка
н

заместитель декана 
по 1 курсу лечебного 
факультета, кандидат 
биологических наук

заместитель декана 
по педиатрическому 
факультету, кандидат 
медицинских наук

контакты:
лечебный факультет        педиатрический факультет                   
  58-77-34                      58-81-36  
  № 235                          № 239   

Валентина 
Николаевна
Рыжаева

доктор 
медицинских наук

—
—

—
—

—
—

ссылка деканатов на сайте КГМУ

секретарь лечебного факультета  
Елена Сергеевна Амелина

секретарь педиатрического факультета 
Кристина Николаевна Хлусова

Инна 
Леонидовна 
Бровкина

  51-37-75 
   № 241

Деканат факультетов стоматологического,  
медико-профилактического дела и ВСО

декан 

доктор
медицинских 
наук

—— —

контакты:

Светлана
Александровна
Додонова

заместитель
декана, 
кандидат 
медицинских 
наук

—— —

Ольга
Михайловна
Шепелева

заместитель
декана,
кандидат 
медицинских 
наук

—— —
секретарь факультетов стоматологического, 
медико-профилактического дела и ВСО
Елена Владимировна Гранкина

ссылка деканатов на сайте КГМУ

https://kurskmed.com/department/deanery_general_medicine_pediatric/allteachers
https://kurskmed.com/department/deanery_preventive_medicine_dental_nursing/allteachers


Деканат фармацевтического 
и биотехнологического факультетов

Ирина 
Леонидовна 
Дроздова

  58-81-35     
  № 228

декан

доктор 
фармацевтических 
наук

—— —

контакты:

Ирина
Викторовна
Зубкова

заместитель
декана,
кандидат 
фармацевтических 
наук

—— —

Ольга
Ильинична
Басарева

заместитель
декана,
кандидат  
биологических 
наук

—— —

Светлана
Николаевна
Удалова

заместитель
декана, 
кандидат 
фармацевтических 
наук

—— —

Деканат факультетов клинической 
психологии, социальной работы 
и экономики и менеджмента

Татьяна 
Дмитриевна 
Василенко

  58-81-30   
  № 215

доктор
психологических 
наук

контакты:

Евгения
Васильевна
Конищева—

——
—

де
ка

н

заместитель декана

секретарь факультетов клинической психологии, 
социальной работы и экономики и менеджмента
Юлия Алексеевна Кладова

ссылка деканатов на сайте КГМУ

секретарь фармацевтического 
и биотехнологического факультетов
Надежда Анатольевна Ачкасова

ссылка деканатов на сайте КГМУ

https://kurskmed.com/department/deanery_clin_psychology_social_work_%20economics_management/allteachers
https://kurskmed.com/department/deanery_pharmaceutical_biotechnological/allteachers


Студенческое 
научное общество

Если ты любознательный, интерес ко всему окружаю-

щему не даёт тебе покоя, тогда тебе точно в СНО. 

Ты спросишь, что это такое? Сейчас узнаешь. 

СНО – это студенческое научное общество. Чтобы 

ты понимал масштаб этой организации, следует 

сказать, что сегодня студенческое научное об-

щество КГМУ – это союз более чем 2000 человек 

искренне заинтересованных в развитии науки 

не только в нашем университете, но и в стране, 

в приобретении навыков исследовательской ра-

боты и практической деятельности. 

Сегодня студенческое научное общество является ко-

ординатором научной деятельности студентов в 

университете, обеспечивает интеграцию обуча-

ющихся с другими вузами и проектами. 

Опыт работы членов научных кружков СНО, осваи-

вающих основы проведения исследований, 

свидетельствует о том, что студент-кружковец 

уже сейчас готовит себя к будущей творческой практической работе и создаёт научную про-дукцию, которая пополняет научные знания и находит применение в практической медицине и фармации. Кроме членов студенческого научного общества за-нимаются научной и инновационной деятель-ностью сотни студентов КГМУ. Наш университет старается всячески поддерживать ребят интере-сующихся наукой, вносящих вклад в фонд науч-ных исследований страны. Развитие студенческой науки, реализация студенче-ского потенциала в сфере инноваций – одно из приоритетных направлений деятельности Курско-го государственного медицинского университета. Координировать работу такого большого коли-чества студентов нелегко. Эта задача возложена на совет студенческого научного общества уни-верситета, с которой он прекрасно справляется под началом профессора, д.м.н., зав. кафедрой биологии, медицинской генетики и экологии          В. А. Королёва, который является научным ру-ководителем совета. Сегодня в совете студен-ческого научного общества КГМУ 26 студентов, за каждым из которых закреплены обязанности, среди которых непосредственное сотрудниче-ство с кафедрами и деканатами, обеспечение общественных связей, координация проведения предметных олимпиад.

ссылка на страницу студенческого научного общества КГМУ ВКонтакте

https://vk.com/sno.kurskmed


Студенческий совет

Если ты активный и целеустремлённый,хочешь сделать свою студенческую жизнь более яркой,ждём тебя в студенческом совете!

Студенческий совет – организация, которая помогает реализовать права студентов на участие в управлении университетом, решает важные вопросы жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. Он помогает сформи-ровать активную гражданскую позицию, овладеть умениями самоуправления, готовит к участию в жизни общества. 
Как работает наша организация?
В структуре совета студенческие советы факультетов и  восемь секторов самого студсовета, у которых свои цели и задачи.А теперь немного о каждом секторе: –  военно-патриотический сектор работает над формированием активной гражданской позиции и патриотизма студентов, –  цель деятельности культурно-массового сектора – организация различных внутривузовских мероприятий, –  сектор по работе с иностранными студентами помогает прео-долевать межкультурные и языковые барьеры, –  интеллектуальный сектор организует мероприятия, способству-ющие развитию мышления, –  профориентационный сектор организует и проводит работу среди учащихся школ (лицеев), –  работа социально-общественного сектора заключается в про-ведении благотворительных акций, –  организационный сектор проводит тренинги и мастер-классы для активистов студенческого совета КГМУ, –  информационный сектор обеспечивает информационную  поддержку.

Активные студенты вуза имеют возможность принять 
участие в различных форумах, съездах, профильных сменах. 

Приглашаем тебя в наш большой и дружный коллектив 
для реализации своих идей!

ссылка на страницу студенческого совета КГМУ 
на официальном сайте КГМУ 

ссылка на профиль студенческого совета КГМУ
ВКонтакте 

ссылка на группу студенческого совета КГМУ 
ВКонтакте

https://kurskmed.com/department/council_student/news
https://vk.com/studksmu
https://vk.com/studsovet_ksmu


Профсоюзная 
организация 
студентов КГМУ

Профсоюзная организация студентов КГМУ – обще-ственная организация, участниками которой являются студенты, обучающиеся в Alma Mater.Студенческий профком помогает студентам решать со-циально-правовые и бытовые проблемы, пред-ставляет их интересы перед администрацией, препятствуют принятию решений, ущемляющих права студентов. 
Профком осуществляет вселение, расселение в об-щежития вуза, ведёт учёт проживающих в них. Профком поддерживает и развивает в университете студенческое самоуправление. Благодаря его деятельности возрождены студенческие отряды, активно работают студенческие советы в обще-житиях. 
Профсоюзный комитет студентов КГМУ активно про-пагандирует здоровый образ жизни, считает, что «спорт – вторая профессия врача». Спор-тивно-массовая комиссия профкома  популяри-зирует спорт, активно проводит спортивно-мас-

ссылка на страницу организации 
профсоюза студентов КГМУ ВКонтакте 

совую работу, способствует внедрению новых 

технологий в учебно-воспитательный процесс 

КГМУ. Культурно-массовая комиссия совместно с 

центром творческого развития и дополнительно-

го образования КГМУ занимается организацией 

досуга обучающихся.
Наш профком стремится помочь раскрыть творческие и 

индивидуальные способности каждого студента.

ссылка на страницу организации 
профсоюза студентов на сайте КГМУ

https://vk.com/profkom_stud
https://kurskmed.com/department/trade_union_students/news


ссылка на страницу штаба волонтёрских отрядов КГМУ ВКонтакте 

Штаб волонтёрских 
отрядов

А теперь, дорогой первокурсник, позволь тебе пред-

ставить одну из самых массовых организаций в 

нашем университете – штаб волонтёрских (до-

бровольческих) отрядов КГМУ. Это организация, 

которая помогает повысить эффективность ра-

боты всех добровольческих объединений КГМУ. 

В структуру штаба входят студенты-руководители 

всех волонтёрских отрядов. 

Волонтёрские отряды охватывают медицинскую, соци-

альную и психологическую сферы. Студенты-во-

лонтёры работают с детьми, взрослыми, пожи-

лыми, помогают им выйти из сложной ситуации.

Одной из задач штаба является сопровождение сту-

дентов, желающих стать добровольцами, помочь 

в выборе отряда и обучить волонтёров базовым 

навыкам добровольческой деятельности.

Штаб организует мероприятия, направленные на про-

филактику выгорания волонтёров.  

Информация о деятельности штаба размещена на 

официальном сайте университета: Обществен-

ная жизнь – структурные подразделения и об-

щественные организации – штаб волонтёрских 

отрядов. 
ссылка на страницу штаба волонтёрских отрядов на сайте КГМУ

Что может дать для тебя волонтёрство, дорогой друг?1. Получение первичного профессионального опыта.2. Ориентирование в специфике будущей профессии.3. Приобретение навыков ответственности и самоор-ганизации.
4. Возможность научиться руководить небольшим коллективом.
5. Возможность стать частью интересного проекта.6. Возможность получить дополнительные бонусы в учёбе, при построении карьеры.

ответственная за волонтёрскую 
деятельность в университете

Наталия Александровна Кетова, 
начальник социального центра

https://kurskmed.com/department/center_social/teacher/791
https://kurskmed.com/department/headquarters_of_volunteer_units/page/o_shtabe
https://vk.com/volonteerksmu


Социальный центр

Дорогой первокурсник, социальный центр КГМУ рад видеть тебя студентом нашего университета!Чем же занимается социальный центр? Он интегри-рует содержательную работу различных служб университета по направлениям решения задач жизнедеятельности студентов: социологическая служба; органы студенческого самоуправления (студенческий совет, студенческие отряды), ини-циативное волонтёрское движение, творческие инициативы, студенческие проекты и акции.
Обращайся сюда, если:
– у тебя есть творческие идеи;
– хочешь помочь людям, которые именно сейчас нуждаются в твоей поддержке;
– хочешь стать частью большой и дружной команды;–  мечтаешь реализовать свой студенческий проект или принять участие в чьём-нибудь проекте;– хочешь участвовать в студенческом самоуправлении;– нужна помощь в разрешении личностных проблем студентов.

Также, если у тебя возникла трудная жизненная ситуа-ция, специалисты центра помогут тебе социали-зироваться в стенах нашего вуза.
Своей целью социальный центр ставит создание ус-ловий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-ми здоровья по программам высшего и среднего профессионального образования

Елена 
Павловна 
Непочатых

ответственная 
за социальные 
проекты, школу 
кадрового 
резерва, проект 
«Гармония»

—— —

Дарья 
Сергеевна
Алюшина

ответственная 
за сопровождение 
обучающихся с ОВЗ 

—— —

Дмитрий 
Александрович 
Бросалин

ответственный 
за тьюторов 
университета 
и студенческие 
организации

—— —

ссылка на страницу социального центра в ВКонтакте

ссылка на страницу социального центра на сайте КГМУ

Найти нас можно по адресу:
ул. К. Маркса д. 3 (стоматологический корпус),  
каб. 512
Наш номер телефона:
+7 (4712) 58-89-92

https://vk.com/socialcentrksmu
https://kurskmed.com/department/center_social/allteachers


Mens sana in 
corpore sanо

КГМУ – это территория здоровья! Спортивно-оздо-

ровительный комплекс, в который входят три 

спортивных зала с гимнастической, атлетиче-

ской, кардио-тренажёрной зонами, залами для 

тяжёлой атлетики, гиревого спорта, шейпинга, 

занятий единоборствами, шахматным клубом; 

три открытых спортивных площадки, помогает 

поддерживать здоровье студентов и работников.

При КГМУ действует 20 спортивных секций: баскет-

бол, волейбол, мини-футбол, настольный тен-

нис, шахматы, лыжные гонки, лёгкая атлетика, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт, футбол, самбо, 

дзюдо, армспорт, рукопашный бой, спортивное 

ориентирование, плавание, гандбол, дартс, сту-

денческое многоборье, бадминтон. Работает 5 

оздоровительных секций: шейпинг, фитнес-йо-

га, фитмикс, боди-фит, атлетическая гимнастика. 

Ежегодно обучающиеся КГМУ участвуют в спарта-

киаде регионального отделения Российского 

студенческого спортивного союза вузов Кур-

ской области по 20 видам спорта, в фестивале 

студентов медицинских и фармацевтических 

вузов России «Физическая культура и спорт – 

ссылка на страницу спорта на сайте КГМУ

вторая профессия врача» по 10 видам спорта, в Международных спортивных играх «Спорт – это жизнь», в спартакиаде студентов КГМУ «Здоро-вая Россия»; в городских, региональных, межре-гиональных и всероссийских соревнованиях.Если ты заинтересован в поддержании своего здоро-вья на отличном уровне, в развитии выносли-вости и физической силы, ты на верном пути, и мы ждём тебя! 

ссылка на страницу физкультурно-спортивного клуба «МЕДИКС» на сайте КГМУ

ссылка на страницу спортивного студенческого клуба «АЛЬТЕРНАТИВА»на сайте КГМУ

https://kurskmed.com/department/sport/page/sport_in_ksmu
https://kurskmed.com/department/club_sport_fitness_mediks/news
https://kurskmed.com/department/sports_student_club_alternative/allteachers


ссылка на страницу центра в ВКонтакте

Центр творческого 
развития и дополнительного        
образования

Дорогой первокурсник! Коллектив ЦТР и ДО рад, что 

именно ты стал частью нашей большой и друж-

ной семьи под названием КГМУ! 

Работа центра, открытого в 1994 году, направлена на 

развитие творческой инициативы студентов в 

процессе их обучения в вузе, создание благо-

приятных условий для выявления талантливой 

студенческой молодёжи.

В нашем центре формируются и занимаются творче-

ские коллективы, реализуется творческий по-

тенциал студентов. Проводимая культурно-нрав-

ственная и эстетическая работа способствует 

развитию творческих способностей будущих ме-

дицинских работников.

Неотъемлемой частью работы центра является ор-

ганизация и проведение культурно-массовых 

мероприятий университета: фестиваля творче-

ства первокурсников «Смотрите, кто пришёл!», 

Открытого Благотворительного Венского бала 

КГМУ, праздничных концертов, межфакультетских 

конкурсов, встреч с творческими коллективами и 

многое, многое другое.

Найти нас можно по адресу:

ул. Ямская д.18 (фармацевтический корпус),  

каб. 113 и 115

Наш номер телефона:
+7 (4712) 58-02- 53

В центре есть несколько направлений, которое ты можешь выбрать и стать частью творческой ко-манды:
– вокально-хоровое
– вокально-инструментальное– хореографическое
– театральное
– клубное
Если ты талантливый творческий человек или тебе просто интересно всё, что касается творчества в разных его направлениях, мы ждём именно тебя!

ссылка на страницу центра на сайте КГМУ

https://kurskmed.com/department/center_%20culture_leisure/allteachers
https://vk.com/tstrdo_ksmu


автобусная 
остановка

библиотека

военно-
учётный стол

буфет

медицинский 
пункт

столовая

спортивный 
зал

стоматологическая 
поликлиника

Дельта КГМУ



Военно-учётный 
стол

А вот юношам, которые скоро будут служить на бла-

го нашей Отчизны, нужно будет периодиче-

ски заглядывать в военно-учётный стол. 

Он находится на первом этаже в здании спортивного 

зала № 1. При входе в здание поверните напра-

во, пройдите до конца коридора налево.

Режим работы:
с 8:00 до 18:00
специалист военно-учётного стола

Алла Викторовна Торубарова, тел: 8-920-708-57-54

Студенческий городок

Студенческий городок КГМУ состоит из шести общежитий с ад-

министрацией студгородка. В каждом общежитии есть ком-

наты по самоподготовке, занятий спортом, буфеты, пости-

рочные, комнаты для сушки белья и т.д. 

Часы приёма директора студенческого городка Владимира Ана-

тольевича Шикина:

         с 15:00 до 17:00, тел.: 58-77-62 

Общежитие № 1 – ул. К. Маркса, 3а, тел.: 58-77-48 

В здании: здравпункт, военно-учётный стол, штаб ГО и ЧС.

Общежитие № 2 – ул. К. Маркса, 3б, тел.: 58-77-62

В здании: редакционно-издательский отдел, буфет, администра-

ция студгородка

Общежитие № 3 – ул. Ямская, д. 16, тел.: 58-87-35

В здании: буфет, танцевальный зал, спортивные комнаты.

Общежитие № 4 – ул. К. Маркса, 69г, тел.: 53-44-48

Общежитие № 5 – ул. Ахтырская, д. 2, тел.: 58-37-02

В здании: буфет 
Общежитие № 6 – ул. К. Маркса, 65б, тел.: 53-10-08

В здании: буфет, комната психолога, спортивная комната, поме-

щения для культурных мероприятий и досуга, танцеваль-

ный и музыкальный залы, медицинский пункт. Где перекусить
В перерывах между парами или во время «окна», можешь загля-нуть в буфет. Питанием студентов занимается центр рацио-нального питания КГМУ. В состав центра входят:– столовая и буфет в фармацевтическом корпусе; – три буфета в учебном корпусе № 1;– филиал столовой в общежитии № 2;– буфет в гуманитарном корпусе;– буфет в стоматологическом корпусе. В общежитиях тоже есть буфеты. В случае внезапного голода можно зайти в любое здание и купить что-нибудь пере-кусить.

Режим работы столовой: с 11:30 до 17:00 (пн-пт),                                                  с 11:30 до 14:00 (сб)Режим работы буфетов: с 09:00 до 16:00 (пн-пт)

Куда обратиться за 
медицинской помощью

На территории университета находится здравпункт. Его располо-жение можно посмотреть на карте дальше или вспомнить, где находится первое общежитие. Так что, если тебе потре-буется обезболивающее или другое лекарство, обращайся в здравпункт.Здравпункт университета – подразделение городской больницы им. Н. Короткова, которая находится на ул. Садовая.Режим работы здравпункта:ежедневно с 9:00 до 16:30, тел.: 58-77-48суббота и воскресенье – выходные дни.Если тебе ещё нет 18 лет, то медицинское обслуживание можешь получить в Курской городской детской поликлинике № 8. Она находится на пр. Энтузиастов, д. 18, тел.: 52-44-50.Режим работы поликлиники: ежедневно с 7:00 до 20:00, выходные и праздничные дни: с 9:00 до 15:00.



Спортивный комплекс 
КГМУ

Университет имеет спортивно-оздоровительный комплекс:

– спортивный зал № 1 с гимнастической, атлетической, кар-

дио-тренажёрной зонами, залами для тяжёлой атле-

тики и шейпинга (внутренний двор университета); 

– спортивный зал № 2 с залом единоборств и шахматным 

клубом (внутренний двор университета);
– спортивный зал № 3 с залом гиревого сорта (фармкорпус);

– открытые площадки (внутренний двор университета, тер-

ритория общежитий).

О прессе КГМУ 
В университете печатается своя газета – «Вести Курского 

медуниверситета». Её задача – поддержание имиджа 

КГМУ как одного из ведущих вузов страны, имеющего 

высокую репутацию за рубежом, престижного места 

получения образования для российских и иностран-

ных абитуриентов.
Также выходит студенческий журнал – «Вернике и Брока» – 

на русском и английском языках. Главный лозунг – «Пи-

шется студентами, пишется для студентов». Коллектив 

журнала – дружная многонациональная семья, готовая 

принять каждого студента. Здесь пишут все и обо всём: 

кто-то пишет о дружбе и любви,  о науке и философии. 

Здесь возникают дискуссии между студентами всех фа-

культетов и курсов. Здесь тебя точно ждут!

Библиотека

В научной библиотеке КГМУ 504 808 единиц хранения, из них учебной литературы 322 170 экземпляров. Еже-годно выписывается 160 отечественных изданий по профилю вуза. В библиотеке есть доступ к локальным и удалённым элек-тронным ресурсам. Читатели пользуются информа-ционно-правовой системой «КонсультантПлюс» – нормативно-правовыми документами. ЭБС предоставляет круглосуточный доступ к учебной лите-ратуре, нормативным документам, мильтимедийным материалам на сайте www.studmedlib.ru.

ссылка на библиотеку КГМУссылка на официальную газету 

«Вести Курского медуниверситета»

ссылка на сайт студенческого журнала

«Вернике и Брока»
ссылка на группу библиотеки в Вконтакте

https://kurskmed.com/department/center_information_policy/section/NEWSPAPER_EDITORING
http://wernickeandbroca.tilda.ws/
https://kurskmed.com/department/library/page/Online_Library
https://vk.com/club52804723
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Второй этаж главного 
корпуса

1 – каб. 215 – деканат факультетов 
клинической психологии, социальной 
работы и экономики и менеджмента
2 – каб. 218 – проректор по образовательной 
деятельности и общим вопросам
3 – каб. 219 – проректор по непрерывному 
образованию и международному 
сотрудничеству

4 – каб. 222 – проректор 
по воспитательной работе, социальному 
развитию и связям с общественностью
5 – каб. 223 – общий отдел 
6 – каб. 228 – деканат фармацевтического 
и биотехнологического факультетов
7 – каб. 225 – студенческая канцелярия
8 – каб. 225 – расчётный отдел
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2 3

4

5

6

7 8

9 – каб. 232 – приёмная ректора
10 – каб. 235 – деканат лечебного факультета
11 – каб. 238 – проректор по лечебной работе 
и развитию регионального здравоохранения
12 – каб. 239 – деканат педиатрического 
факультета
13 – каб. 241 – деканат факультетов 
стоматологического, медико-

профилактического дела и ВСО
14 – каб. 248 – проректор 
по научной работе и инновационному 
развитию
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Третий этаж главного 
корпуса

кафедра микробиологии, 
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класс

№
4

№
2

кафедра 
психологии 
здоровья 
и коррекционной 
психологии

№1

№
3

лекционная 
аудитория

№1

лестница

ка
фе

др
а н

ор
ма

ль
но

й 
фи

зи
ол

ог
ии

ко
нф

ер
ен

ц-
за

л

скромная
лестница

лестница 
да Винчи

лестница 
ДНК

лестница 
Пирогова

нобелевская
лестница 

туалет



кафедра биологии, 
медицинской генетики 
и экологии

кафедра русского языка 
и культуры речи

кафедра биологической химии

*находится над кафедрой  
  нормальной физиологии
  (по лестнице Пирогова)

*находится над кафедрой 
  психологии здоровья
  и коррекционной 
  психологии
  (по лестнице да Винчи)

*находится над кафедрой 
 микробиологии, 
 вирусологии, иммунологии
(по лестнице скромной)

кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения, 
кафедра спортивной медицины 
и лечебной физкультуры,
аудитория № 3

*их можно найти, поднимаясь
по лестнице ДНК 

Четвёртый этаж главного корпуса
Гуманитарный корпус 
(Теремок)

– 1 этаж: стоматологическая поликлиника1 этаж: гардероб, буфет, кафедра детской стоматоло-гии, кафедра терапевтической стоматологии, отдел практики (каб. 130)
2 этаж: кафедра латинского языка и основ терми-нологии, кафедра ортопедической стоматологии, лаборатория «Стоматолог», дисплейный класс № 7, библиотека
3 этаж: кафедра философии и истории



Фармкорпус

– 1 этаж: столовая, спортивный зал № 3
1 этаж: актовый зал, гардероб, аудитория № 4, буфет, 

центр творческого развития и дополнительного 
образования, научно-исследовательский ин-
ститут генетической и молекулярной эпидеми-
ологии

2 этаж: кафедра биологической и химической техно-
логии, библиотека

3 этаж: кафедра управления и экономики фармации, 
кафедра фармакогнозии и ботаники, кафедра 
фармации ФПО, дисплейный класс № 5

4 этаж: кафедра фармацевтической технологии 
5 этаж: кафедра фармацевтической, токсикологи-

ческой и аналитической химии, лаборатория 
практических навыков физико-химических ме-
тодов анализа

6 этаж: кафедра общей и биоорганической химии
7 этаж: кафедра экономики и менеджмента, кафедра 

педагогики, дисплейный класс № 6
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Стоматкорпус
второй – девятый этажи

вхо
д на ка

федру 
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роны гла

вной 

лестн
ицы сто

мата

Левое крыло

2 этаж: библиотека,
            203 каб. – электронная библиотека, зал каталогов
            208 каб. – справочно-библиографический отдел
3 этаж: совет СНО, центр информатизации (здесь можно 
получить электронные карты взамен утерянных), кабине-
ты кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
ФПО с учебным центром бережливых технологий
4 этаж: кафедра общей и клинической психологии, центр 
трудоустройства выпускников
5 этаж: кафедра социальной работы и БЖД, социальный 
центр
6 этаж: мультипрофильный аккредитационно-симуляцион-
ный центр КГМУ
7 этаж: мультипрофильный аккредитационно-симуляцион-
ный центр КГМУ, лекционная аудитория № 5
8 этаж: центр довузовской подготовки иностранных обуча-
ющихся
9 этаж: отдел прогнозирования и анализа научной дея-
тельности, отдел подготовки кадров высшей квалификации, 
лицензирования и аккредитации, отдел менеджмента на-
учных разработок и интеллектуальной собственности, сту-
дия центра информационной политики

ле
во

е 
кр

ыл
о

правое крыло

Правое крыло

2 этаж: международный медицинский институт
3 этаж: кафедра иностранных языков
4 этаж: кафедра физики, информатики и математики
5 этаж: кафедра патофизиологии
6 этаж: мультипрофильный аккредитационно-симуляцион-
ный центр КГМУ
7 этаж: мультипрофильный аккредитационно-симуляцион-
ный центр КГМУ
8 этаж: отдел довузовской подготовки, мультипрофильный 
аккредитационно-симуляционный центр КГМУ
9 этаж: дисплейный класс № 5, отдел прогнозирования и 
анализа научной деятельности, отдел подготовки кадров 
высшей квалификации, лицензирования и аккредитации, 
отдел менеджмента научных разработок и интеллектуальной 
собственности, студия центра информационной политики



Научно-исследовательский центр 
с экспериментально-
биологической клиникой 
(Виварий)

1 этаж: гардероб, буфет
2 этаж: экспериментально-биологическая клиника, ветери-нарная клиника КГМУ
3 этаж: научно-исследовательский институт эксперимен-тальной медицины:
лаборатория экспериментальной кардиофармакологиилаборатория фармокинетики
лаборатория биохимии
лаборатория доклинических исследований лекарственных средств
лаборатория экспериментальной хирургии и онкологиистуденческая научно-исследовательская лаборатория4 этаж: кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии, ка-федра патологической анатомии5 этаж: лаборатория морфологии, кафедра судебной ме-дицины

Скоро открытие!

Анатомический театр



Проезд до 
клинических баз

  ул. Перекальского → КДВТ

Остановка: Северный рынок 

(по ул. Радищева)
троллейбус: 2, 9
Остановка: Техникум

БСМП
Остановка: пл. ПерекальскогоАвтобус и маршрутка: 7, 15, 22,39, 42к, 44к, 45-53, 60, 61, 66, 71-72, 74, 75, 88 и др.

Остановка: 50 лет Октября

Областная больница

Остановка: пл. Перекальского

Автобус и маршрутка: 202, 234, 247, 

269, 274 и др.
Остановка: Курская областная 

клиническая больница
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