
26-27 февраля 2016 года прошла X-я юбилейная международная научно-

практическая конференция молодых ученых-медиков. 

 
 

Молодые ученые кафедры: сотрудники, аспиранты, сту-

денты приняли активное участие в X международной 

научно-практической конференции молодых ученых-

медиков. 

 

Дипломы «За лучший доклад» получили аспиранты кафед-

ры: Коробова Виктория, Швейнов Александр, Масленни-

кова Юлия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-й Национальный конгресс терапевтов. 

 

   
Делегация кафедры на 14-ом Национальном конгрессе терапевтов. 

 

Зав. каф. Михин В.П. и аспиранты кафедры: 

Коробова Виктория, Швейнов Александр, 

Масленникова Юлия. 

Михин В.П. со студентами 4 курса 14 гр. меж-

дународного факультета: Де Коста Тхалита, 

Салес Геумаралес, Янауа Лакс Юми, Перебра 

Толеда Милеги 

 

 

 

  



В рамках школы РНМОТ, научно-практических школ Курского регионального отделения Рос-

сийского общества кардиологов и Курского регионального отделения Российского медицин-

ского общества терапевтов кафедрой внутренних болезней №2 было организовано ряд научно-

практических конференций и школ. 

 

 

 
 

Студенты, аспиранты и ординаторы кафедры внутренних болезней приняли активное участие в 

научной конференции. На симпозиуме «Проблемы современной кардиологии» под председатель-

ством проф. Михина В.П. кафедра представила устные и стендовые доклады. 

 

 

  



НЕДЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ. 81-ая Всероссийская научная конференция 

студентов и молодых ученых с международным участием. «Молодежная наука и 

современность», посвященная 81-летию КГМУ. 
 

      
 

  
Участники симпозиума. 

  
Ассистент кафедры Костина Надежда Леонидовна с успехом выступила на пленарном заседа-

нии конференции, получила диплом на лучший доклад. 

 

 

 

  



Учёные кафедры активно участвуют в работе различных конференций 

в России и за рубежом. 
 

    
 

 

В рамках V Международного форума кардиологов и терапевтов профессором В.П. Михиным 

был организован один из первых в России научных симпозиумов по проблеме оценки и коррекции 

параметров жесткости сосудистой стенки у больных сердечно-сосудистого профиля. В симпозиуме, 

наряду с профессор Михиным В.П., приняли участие ведущие специалисты России: Ю.А. Васюк, 

А.Н. Рогоза, В.А. Милягин. В рамках этого конгресса В.П. Михин сделал доклад: «Опыт курского 

образовательного проекта по контролю АГ и нарушению липидного обмена: что он нам показал». 

 

 

XII Всероссийский конгресс 

по артериальной гиперто-

нии. Были сделаны доклады по 

итогам проведенной кафедрой 

научно-исследовательской ра-

боты: «Роль современных ста-

тинов в профилактике атеро-

склероза», «Эффективность 

образовательных проектов 

среди врачей в отношении ле-

чения больных с высоким сер-

дечно-сосудистым риском». 

 

 

Кафедра приняла активное 

участие в Межрегионарной 

XXII научно-практической 

конференции российского научного общества терапевтов (Тула, 31 марта-1 апреля 2016 г.), где 

был представлен доклад «Дисфункция сосудистого эндотелия и жесткость сосудистой стенки, как 

предикторы фатальных сердечно-сосудистых событий». 

 

 

На Всероссийской научной конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения 

России» аспирантом кафедры Масленниковой Ю.В. были представлены результаты анализа россий-

ского регистра больных с фибрилляцией предсердий (РЕКЛАЗА) по г. Курску. 

 



    
 

 

70-ая Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых Бело-

русского государственного медицинского университета г. Минск «Актуальные проблемы со-

временной медицины и фармации 2016». Участвовали 5 студентов 4-го курса Л/ф. За свое выступ-

ление Денис Бородин был награжден дипломом II степени. 

Выступление профессора Михина В.П. на пленарном заседании. 

    
 

    
  



III ВСЕРОССИЯСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕРАПИИ ИМ. Н.С. КОРОТКОВА 

Сотрудники нашей кафедры: проф. Михин В.П., доц. Шарова В.Г., доц. Шатунов А.А. 

доц. Замяткина О.В. и другие подготовили команду студентов лечебного и педиатриче-

ского факультетов для участия во Всероссийской олимпиаде по терапии. 

Команда КГМУ победила в блиц турнире олимпиады. 
 

 
 

  
Это мы. 

  
Наши конкуренты. 



  
 

  
 

  
Мастер-классы проводили  председатель РНМОТ 

проф. Мартынов А.И., проф. Спасский А.А., проф. Боровков Н.Н. 

 

  
Фото с председателем РНМОТ 

профессором Мартыновым А.И.     Жеребьёвка. Наш номер 15. 



 

  
 

  
 

  
 

  
Город с древней историей…    …и героической современной 

 



  
 

            
 

 

 

  



МЕЧНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2016. 

 

27-28 апреля 2016 года в Северо-Западном государственном медицинском уни-

верситете имени И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург) состоялась ежегодная научно-

практическая конференция студенческого научного общества с международным уча-

стием «Мечниковские чтения – 2016», в которой наряду со студентами ведущих меди-

цинских вузов страны приняли участие представители Курского государственного ме-

дицинского университета. В состав делегации вошли студенты 5-6 курсов лечебного и 

педиатрического факультетов, а так же аспирант кафедры внутренних болезней № 2 

Коробова В. Н. 

В первый день, 27 апреля, на пленарном заседании, посвященном открытию 

конференции, гостей приветствовали проректор по науке и инновационной деятельно-

сти СЗГМУ им. И.И. Мечникова профессор Силин А.В., заведующий отделом клини-

ческой ординатуры и интернатуры Словицкий В.А. После чего участников конферен-

ции ознакомили с историей университета организатора и его традициями. 

Во второй день, 28 апреля, состоялось пленарное заседание, после которого 

начали свою работу 45 секций. Каждое секционное заседание открывал приглашенный 

специалист в данной области мастер-классом. Студенты КГМУ доложили результаты 

своих исследований на таких секциях как хирургия, урология, кардиологии, обще-

ственное здоровье и организация здравоохранения. Модераторами секций были отме-

чены доклады следующих участников: Коробовой В.Н., Константиновой Ю.Е., Са-

мойловой В.А., Наимзада М.Д.З. Все участники конференции были награждены па-

мятными сертификатами. 

Ректору КГМУ профессору В.А. Лазаренко направлено благодарственное пись-

мо за участие в конференции делегации университета. 

 

       
 

  

http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
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В апреле – мае 2016 г. на кафедре проходила олимпиада по факультетской тера-

пии, в которой приняли участие 22 студента 4 курса лечебного факультета. 

 

Поздравление победителей олимпиады… 17.05.2016 г. 
 

  
 

  
 

 
Диплом I степени получила ст-ка Слетова А.М. 2гр 4 курса. 

Диплом II степени получила ст-ка Бурда С.Ю. 12гр 4 курса. 

Диплом III степени получила ст-ка Дементьева В.С. 20гр 4 курса. 


