
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 

посвященных Периодической таблице химических элементов Д.И. Менделеева, 

запланированных в Курском государственном медицинском университете в 2019 году 

 

 

№ 

п/п 

Название образовательной 

организации 

Название мероприятия Планируемая 

дата проведения 

Планируемое 

количество и 

категория 

участников 

ФИО, должность и 

контактный номер 

ответственного 

сотрудника 

1 федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Региональный проект 

с участием 

библиотек Курской 

области. 

Аннотированный 

библиографический 

указатель   

«Д.И. Менделеев. 

Наследие 

фундаментальной  

науки»  

Составление, издание 

и презентация. 

 

Составление и 

издание – 

январь-сентябрь 

2019 г. 

 

Презентация - 

октябрь 2019 г. 

Составление и 

издание - 50 

человек  

(студенты-

волонтеры,  

сотрудники 

библиотек)  

 

Презентация -  

130 человек. 

 

Данилова Алина 

Вячеславовна, 

заведующий 

библиотекой КГМУ 

(8-4712) 58-89-63 

libkgmu@mail,ru 

 

 

 

2 федеральное 

государственное 

бюджетное 

Экспозиция  в 

Библиотеке – музее 

Курского 

8 февраля 2019 г. 70 человек. 

Студенты, 

сотрудники КГМУ. 

Данилова Алина 

Вячеславовна, 

заведующий 



образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

государственного 

медицинского 

университета 

«Границ научному 

познанию и 

предсказанию 

предвидеть 

невозможно» 

библиотекой КГМУ 

(8-4712) 58-89-63 

libkgmu@mail,ru 

 

 

 

3 федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ) 

21-ая студенческая 

конференция «Химия 

и медицина»,  

посвященная  

150-летию 

Периодического 

закона химических 

элементов   

Д.И. Менделеева. 

16 февраля  

2019 г. 

 

Более 100 

участников. 

Студенты первого 

курса КГМУ, 

школьники 

старших классов 

школ областей 

Центрального 

Черноземья.  

Будко  Елена 

Вячеславовна, 

д.ф.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой общей и 

биоорганической 

химии КГМУ  

 (8-4712) 53-26-28 



4 федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Интерактивная 

презентация   

и викторина 

«Элементы 

периодической 

системы вокруг нас» 

в рамках реализации 

профориентационной 

образовательной 

программы для 

абитуриентов  

«Каникулы в 

КГМУ» 

 

 

Март 2019 г. 

(весенние 

каникулы), 

Ноябрь 2019 г. 

(осенние 

каникулы) 

100 учеников 

старших классов 

образовательных 

учреждений г. 

Курска и области, 

слушатели ЦДП 

КГМУ,  

волонтеры  отряда 

фармацевтического 

факультета 

«Капсула 

здоровья». 

Воропаева 

Валентина 

Николаевна,  

к.ф.н, доцент,  

ответственный за 

воспитательную 

работу на 

фармацевтическом 

факультете, 

руководитель 

волонтерского 

студенческого 

отряда «Капсула 

здоровья» 

(8-4712) 58-13-23 

 

5 федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Медиа-экскурс  

«Закон химической 

гармонии: 2019  - 

Международный год  

Периодической 

таблицы химических 

элементов» 

 

10 апреля 2019 г. 120 человек. 

Студенты, 

сотрудники КГМУ. 

Данилова Алина 

Вячеславовна, 

заведующий 

библиотекой КГМУ 

(8-4712) 58-89-63 

libkgmu@mail,ru 

 

 

 



Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ) 

6 федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Олимпиада 

«VICTORIA»   
по химии,  
посвященная  

150-летию 

Периодического 

закона химических 

элементов   

Д.И. Менделеева 

Апрель 2019 г. Более 50 

участников 

(школьники 9-11 

классов школ  

г. Курска и 

Курской области)  

Лазурина Людмила 

Петровна, 

д.б.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой 

биологической и 

химической 

технологии КГМУ  

 (8-4712) 53-35-13 

7 федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Курский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Биотехнология и 

биомедицинская 

инженерия», 

посвященная  

150-летию 

Ноябрь 2019 г. Более 100 

участников. 

Студенты, 

аспиранты, 

преподаватели, 

практические 

работники. 

 

Лазурина Людмила 

Петровна, 

д.б.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой 

биологической и 

химической 

технологии КГМУ  

 (8-4712) 53-35-13 



Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ) 

Периодического 

закона химических 

элементов   

Д.И. Менделеева 

 


