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Из истории кафедры физической культуры КГМУ 
В сентябре 1935 года первым руководителем физкультуры в медицинском институте был назначен Л. 

И. Комиссар. Можно предположить, что в КМИ довольно остро стояла проблема нехватки 
квалифицированных кадров. Месяцем ранее, в августе, Л. И. Комиссара зачислили ассистентом кафедры 
биологии. К началу учебного года найти преподавателя физкультуры так и не удалось. В связи с этим 
Комиссара перевели на кафедру физической культуры на должность доцента, причем именно эта работа 
считалась основной.  

26 сентября по направлению Городского совета физической культуры на кафедру преподавателем 
был зачислен П. И. Фанин, а уже  середине мая на кафедру был принят И. П. Сухарев. 

Ровно один год просуществовала кафедра физкультуры в медицинском институте. Ввиду ее 
неутверждения Наркомздравом должность руководителя физического воспитания была ликвидирована. В 
то же время штат преподавателей расширялся. В начале нового учебного года по рекомендации 
Областного комитета физической культуры на работу был принят А. Ф. Тиняков.  

В конце 1936 года произошло еще одно значительное событие. 11 декабря в институте был 
организован спортивный клуб, который занимал отдельное здание. Его руководителем стал И. Ф. Гридчин. 
К сожалению, такое положение вещей просуществовало лишь до 17 апреля 1937 г., когда Гридчин был 
уволен по причине сокращения штатов. Также покинул институт Л. И. Комиссар. 

Перед началом нового учебного года А. Ф. Тиняков поступает на учебу в мединститут. Вместо него на 
кафедру зачислены старший ассистент И. А. Коган, А. П. Попов и врач Е. И. Калинина. Вскоре Коган 
становится заведующим курском физкультуры, и в конце октября отправляется в Москву за спортивным 
инвентарем. По ее просьбе преподаватель Попов был переведен на постоянную работу, на кафедру 
приняли еще одного штатника - Н. И. Малинина, а И. В. Ларина назначили заведующим спортивной базой. 

И. А. Коган вначале повышается в должности до старшего преподавателя, затем назначается 
заведующей кафедрой.  



И. А. Коган вначале повышается в должности до старшего преподавателя, затем назначается 
заведующей кафедрой. В течение следующего месяца на кафедру были приняты три новых 
преподавателя: Н. М. Захаров, А. В. Косевцов, В. И. Фрезанский; и старший препаратор А. Н. Фролов. Для 
проведения занятий под музыкальное сопровождение был зачислен пианист Я. Э. Киш. По инициативе 
директора института Бунэ с начала учебного года в распорядок дня студенческих общежитий вводилось 
обязательное проведение утренней зарядки. 

В середине ноября В. М. Рогатовских настояла на своем переводе на кафедру физиологии, оставив 
за собой должность врача ФК. Руководителем курса был назначен Н. М. Захаров. На кафедру пришли 
новые сотрудники – преподаватель В. Я. Филатова и тренер Н. Н. Зернов. С начала 1941 года вводился в 
учебную программу курс лечебной физкультуры и врачебного контроля, который успешно преподавался 
доктором Л. Н. Андреевым. 22 июня началась Великая Отечественная война. Уже 8 июля 1941 года были 
мобилизованы на фронт преподаватели курса физической подготовки: В. И. Фрезанский, П. П. Сухарев, А. 
П. Попов и многие студенты старших курсов. 18 октября 1941 началась эвакуация института в Алма-Ата.  

Еще не отгремели залпы орудии Великой Отечественной войны, а 30 декабря 1943 года был 
опубликован Приказ Всесоюзного Комитета по делам Высшей школы при СНК СССР и Наркома 
здравоохранения РСФСР о восстановлении Курскою государственного медицинского институт. Тогда 
обязанности директора исполняла профессор В. В. Рудченко. 

Первым преподавателем физического воспитания после эвакуации была зачислена В. В. Гагинская, 
которая на протяжении сорока лет была организатором и создателем новых послевоенных спортивных 
традиций института. Штат преподавателей расширяется - вторым преподавателем по физическому 
воспитанию назначается старший лейтенант: А. А. Трубников Создается спортивное общество "Медик", 
первым председателем которого становится С. А. Колодный, и Совет физкультуры, который возглавляет 
студент Г. В. Гартвич. 

Из истории кафедры физической культуры КГМУ 



Из истории кафедры физической культуры КГМУ 
Весной 1945 года возвращается в нормальное русло спортивная жизнь города, появляются 

спортивные общества. Так все медицинские учреждения объединяются в общество «Медик». При 
директоре Л. Д. Яльцеве под спортивный зал было передано более просторное помещение (сейчас там 
расположена библиотека). Во исполнение приказа Министерства Здравоохранения СССР вводятся 
занятия по физвоспитанию на старших курсах. С этого периода на кафедре начинают работать 
преподаватели И. Г. Кутепов и П. В. Козупица. 

Заведующий курсом физического воспитания назначается кандидат медицинских наук, доцент А. Н. 
Андреев. С 1950 года образуется полноценна кафедра физического воспитания, лечебной физкультуры и 
врачебного контроля. Первым заведующим стал доцент Л. И. Андреев, председателем совета ДСО 
"Медик" - студент А. Д. Мясников. 

В 1955 году зав. кафедрой назначается Писнячевский. В 1960 году на должность зав. кафедрой 
избирается к.м.н. Л.В. Малышева, председателем спортклуба становится М. П. Бурков. С именем М. П. 
Буркова связаны наиболее яркие страницы спортивной биографии института. 

С 1965 года и до ухода на заслуженный отдых в 1979 году кафедру возглавлял П. В. Козупица. С 
1979 года по 1983 год кафедру возглавляет к.м.н. Н. Н. Казначеев, расширяется спортивная и 
материально-техническая база института. Сдается в эксплуатацию 2-й спортивный зал, лыжная база, 
стрелковый тир, проводится внутри-институтская спартакиада по 14 видам спорта. В 1983 году введен в 
эксплуатацию второй учебный корпус, где по проекту возведен спортивный зал №3, на строительстве 
которого были задействованы старшие преподаватели кафедры А. Г. Дмитриев и В. И. Неведров. 

С 1984 по 1985 год кафедру физического воспитания возглавляет к.п.н. Сотников В. П., и с 1985 по 
1986 гг.- к.п.н. Никифоров Ю. Б.,- в этот период времени наиболее активно преподаватели кафедры Т. В. 
Никифорова, Т. А. Козупица, Ю. Б. Никифоров, Т. Р. Соломахина, В. Н. Кулезнев осуществляют научно-
исследовательскую деятельность. 



Из истории кафедры физической культуры КГМУ 
С 1995 года кафедру возглавляет Дмитриев А. Г. Именно в эти годы сформировалась сборная 

команда преподавателей, которая на протяжении многих лет задавала тон и доминировала в этом виде 
спорта в вузовской спартакиаде. С появлением иностранных студентов повысилась активность 
спортивно-массовых мероприятий, проводимых в рамках внутривузовской спартакиады. 

С 1995 по 2011 год заведующий кафедрой физического воспитания к.п.н. В. Н. Кулезнев. В 2003 и 
2004 годах заведующему кафедрой В. Н. Кулезнёву, старшему преподавателю Л. Н. Бортко и 
преподавателю Г. А. Харьковской присвоено почетное звание «Отличник физической культуры и спорта 
РФ». Большую работу ведут тренеры-преподаватели по видам спорта Сидаш А. Л., Панько А. Ю., Козлов 
О. И., Акулов С. В., Ковтун Р. П., Аксентьев А. Л., Глебов А. Е. 

С ноября 2011 по ноябрь 2016 заведующим кафедрой физической культуры КГМУ к.п.н. Т. Р. 
Соломахина. В 1980 году Т. Р. Соломахина поступила работать в должность преподавателя кафедры 
физического воспитания, лечебной физической культуры и врачебного контроля. С ноября 2016 года 
исполняющий обязанности заведующего кафедрой физической культуры назначается А. Л. Сидаш.  

На данный момент кафедру возглавляет кандидат психологических наук Недуруева Татьяна 
Валерьевна.  На кафедре так же работают кандидат педагогических наук Соломахина Татьяна 
Романовна, доктор биологических наук Авилова Инга Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
Сидаш Александр Леонидович, старший преподаватель  Козлов Олег Иванович, старший преподаватель 
Ковтун Роман Петрович, старший преподаватель Воронина Винера Такияновна, преподаватель 
Бобровский Евгений Анатольевич, кандидат философских наук Авакян Любовь Владимировна, 
преподаватель Аксентьев  Александр Леонидович, преподаватель Шевякина Наталья Васильевна, 
преподаватель Ширков Юрий Александрович, преподаватель Корогодина Екатерина Александровна, 
преподаватель Тюфтяков Александр Александрович, преподаватель Тельных Дмитрий Александрович, 
преподаватель Корчагина Наталья Леонидовна, преподаватель Харьковская Галина Аркадьевна.  



Кафедра физической культуры КГМУ сегодня 
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Кафедра физической культуры КГМУ сегодня 
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Кафедра физической культуры КГМУ сегодня 
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Кафедра физической культуры КГМУ сегодня 
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Кафедра физической культуры КГМУ сегодня 

Корогодина Екатерина 
Александровна 

преподаватель кафедры 

Тюфтяков Александр 
Александрович 

преподаватель кафедры 

Тельных Дмитрий 
Александрович 

преподаватель кафедры 



Кафедра физической культуры КГМУ сегодня 

Корчагина Наталья 
Леонидовна 

преподаватель кафедры 

Харьковская Галина 
Аркадьевна 

преподаватель кафедры 



79 
Б 72 
Бобровский, Е. А. Факторы активизации развития физической культуры и массового 
спорта : монография / Курский гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2019. - 164 с.  

В монографии проанализированы 
тенденции развития спортивной 
инфраструктуры в округах страны, при этом 
результаты попарно сопоставляются, что 
позволяет сравнивать эффективность 
реализации государственных программ и как 
это влияет на развитие массового и 
профессионального спорта. В исследовании 
раскрывается роль инвестиций при 
реализации крупных спортивных проектов и 
поддержке спорта. 



796 
Б 72 
Бобровский, Е. А. Футбол как спорт № 1 в России и его роль в развитии массового спорта 
и здорового образа жизни : *монография+ / Е. А. Бобровский ; рец.: А. В. Володин, Т. Р. 
Соломахина ; Курский гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2019. - 162 с. 

В монографии изучается вопрос 
активизации вовлечения населения в 
массовый спорт и ведение здорового образа 
жизни. В данной работе показана высокая 
роль футбола как наиболее популярного вида 
спорта в стране в решении такой задачи. В 
монографии предметно изучено 
соотношение популярности игровых видов 
спорта, а также значение проведенного в 
России в 2018 году Чемпионата мира по 
футболу на развитие этого вида спорта. 



378 
З-46  
Здоровьесберегающие технологии в адаптации студентов с ограниченными 
возможностями к образовательной и физкультурной деятельности : учеб. пособие / 
Курск. гос. мед. ун-т, каф. физ. культуры, каф. спортив. медицины и лечеб. физкультуры ; 
сост.: Т. Р. Соломахина, Н. Л. Корчагина. - Курск : КГМУ, 2015. - 32 с.  

В пособии представлены упражнения и 
задания, объединенные в блоки, 
способствующие адаптации студентов с 
ограниченными возможностями здоровья к 
образовательной и социальной деятельности. 
Предложенная программа может быть 
использована при подготовке специалистов 
реабилитационных центров, для проведения 
рекреационных мероприятий.  

Учебное пособие предназначено для 
студентов КГМУ очной и заочной формы 
обучения. 



615.82 
Л 53 
Лечебная физическая культура при бронхо-легочных заболеваниях и табакокурение как 
фактор осложнений : учеб.-метод. пособие / Т. Р. Соломахина, В. Т. Воронина, М. Ю. 
Потылицына, А. В. Харченко ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2011. - 31 с.  

В методических рекомендациях освещены 
вопросы организации занятий лечебной 
физкультурой с целью профилактики 
бронхиально-легочных заболеваний, а также 
приведены образцы необходимой 
документации. Данные методические 
рекомендации помогут в организации и 
проведении занятий лечебной физкультурой в 
кабинетах ЛФК и на кафедрах физической 
культуры и спорта ВУЗов.  



159.9 
Н 62 
Никишина, В. Б. Состояние "выгорания" детерминация, генезис, феноменология, 
измерение : монография / В. Б. Никишина, Л. Н. Молчанова, Т. В. Недуруева. - Курск, 
2007. - 382 с. 

В монографии представлена авторская позиция 
методологического обобщения и интеграции 
отечественного и зарубежных подходов в исследовании 
состояния выгорания, а также эмпирическая оценка 
наиболее  существенных детерминированных и 
феминологических аспектов изучаемого состояния. 
Учитывая деятельную направленность возникновения 
состояния выгорания и широкий круг профессиональных 
групп ему подверженных, возможно рассматривать 
содержание исследовательских материалов как 
экспериментально-психологическое основание 
коррекции и профилактики выгорания.  

Издание предназначено для специалистов высшей 
школы, студентов и аспирантов, а также практических 
работников, занимающихся проблемами управления 
персоналом.  



796 
О-75 
Особенности самостоятельных занятий оздоровительным бегом студентов : 
*методические рекомендации+ / Курск. гос. мед. ун-т ; сост.: А. В. Володин, Т. Р. 
Соломахина. - Курск : КГМУ, 2014. - 21 с. 

Методические рекомендации 
предназначены студентам для проведения 
самостоятельных занятий оздоровительным 
бегом. В них представлены особенности 
техники оздоровительного бега, 
физиологические, общепедагогические и 
гигиенические основы, а также методико-
практические рекомендации самостоятельных 
занятий оздоровительным бегом. 



796 
О-92 
Охрана труда на занятиях по физической культуре. Первая доврачебная помощь при 
травмах : учеб.-метод. пособие по физ. культуре для студентов КГМУ / Курск. гос. мед. 
ун-т, каф. физ. культуры ; сост.: Н. В. Шевякина, Е. А. Бобровский, Р. П. Ковтун. - *Курск+, 
2015. - 32 с. 

Методическое пособие предназначено для 
реализации требований Федерального 
Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования к 
минимуму содержания и уровню подготовки. 
Составлено на основе программы учебной 
дисциплины «Физическая культура для высших 
учебных заведений». 



31 
П 76 
Применение методов статистики: теория и практика : учеб. пособие / Курск. гос. мед. ун-
т ; сост. Д. А. Зюкин *и др.+. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 161 с. 

В учебном пособии рассмотрены 
теоретические и практические аспекты 
применения статистических методов анализа 
для исследования социально-экономических 
явлений и процессов. 



796 
П 78 
Проведение подвижных игр со студентами на занятиях по физической культуре  / Курск. 
гос. мед. ун-т ; сост.: А. В. Володин, Т. Р. Соломахина. - Курск : КГМУ, 2015. - 23 с.  

Методические рекомендации 
предназначены для преподавателей кафедр 
физической культуры и физического воспитания, 
осуществляющих образовательную деятельность 
со студентами высших учебных заведений. 

 В рекомендациях представлены сущностная 
характеристика подвижных игры, педагогические 
и методические основы проведения подвижных 
игры на занятиях  по физической культуре, 
составляющие методики проведения подвижных 
игр. 



613.7 
Р 17 
Развитие физической культуры и спорта как элемента перехода к здоровому образу 
жизни граждан России : монография / Курский государственный медицинский 
университет. - Курск : КГМУ, 2019. - 154 с.  

В монографии проанализировано 
состояние развития физической культуры и 
спорта в России, являющихся 
основополагающими элементами перехода к 
здоровому образу жизни населения страны. 
Показаны факторы способствующие 
вовлечению населения в занятия массовым 
спортом. 



796 
Ф 50 
Физическая культура : учеб. пособие / Курск. гос. мед. ун-т, каф. физ. культуры ; сост.: А. 
В. Володин, Т. Р. Соломахина. - Курск : КГМУ, 2015. - 84 с. 

В пособии определены основные понятия, 
сущность и структурные компоненты 
физической культуры, дана характеристика ее 
социально-биологическим основам, 
рассмотрены основы здорового образа жизни и 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями студентов, некоторые аспекты 
контроля и самоконтроля физического 
состояния организма при занятиях 
физическими упражнениями.  

Учебное пособие предназначено для 
студентов КГМУ очной и заочной формы 
обучения.  



Мультимедийные учебные пособия 
Издания доступны в электронном виде для авторизированных пользователей 
в электронном каталоге библиотеки КГМУ «Medicus»  

• Василенко, Т. Д. Методическое пособие для преподавателей по курсу "Психология" (для фак. ВСО)  / 
Т. Д. Василенко, Т. В. Недуруева ; Курск. гос. мед. ун-та, каф. психологии и педагогики. - Курск : КГМУ, 
2008. 

Полный текст 
 
• Василенко, Т. Д. Методическое пособие для студентов по курсу "Психология"  : (для фак. ВСО) / Т. Д. 

Василенко, Т. В. Недуруева ; Курск. гос. мед. ун-та, каф. психологии и педагогики. - Курск : КГМУ, 2008. 
Полный текст 
 
• Василенко, Т. Д. Методологические проблемы клинической психологии  : учеб.-метод. рекомендации 

для студентов и преподавателей / Т. Д. Василенко, Т. В. Недуруева, А. В. Селин ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. психологии и педагогики. - Курск : КГМУ, 2008.  

Полный текст 
 
• Запесоцкая, И. В. Психология развития и возрастная психология : учеб.-метод. пособие для 

преподавателей / И. В. Запесоцкая, Т. В. Недуруева, В. Б. Никишина ; Курск. гос. мед. ун-т, фак. 
клинич. психологии, каф. психологии здоровья и коррекционной психологии. - Курск : КГМУ, 2012.  

Полный текст 
 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-893/%D0%9C 54-116153406
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-893/%D0%9C 54-116153406
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-893/%D0%9C 54-116153406
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-911/%D0%92 19-934043
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-911/%D0%92 19-934043
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-911/%D0%92 19-934043
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-883/%D0%92 19-649972
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-883/%D0%92 19-649972
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-883/%D0%92 19-649972
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1677/%D0%97-31-751098840
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1677/%D0%97-31-751098840
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1677/%D0%97-31-751098840


Мультимедийные учебные пособия 
Издания доступны в электронном виде для авторизированных пользователей 
в электронном каталоге библиотеки КГМУ «Medicus»  

• Козлов, О. И. Учебно-методическое пособие по практической стрельбе и подготовке к сдаче норм 
ГТО *Электронный ресурс+ : мультимедийный учеб. комплекс / О. И. Козлов ; Курск. гос. мед. ун-т, 
каф. физ. культуры. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2016.  

Полный текст 
 

• Корогодина, Е. А. Система «Пилатес». Программа для начинающих : метод. рекомендации для 
самостоятельной работы студентов лечеб., педиатр., мед.-профилакт. фак. / Е. А. Корогодина, Н. Л. 
Корчагина, А. Л. Сидаш ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. физической культуры. - Курск, 2011.  

Полный текст 
  
• Корчагина, Н. Л. Основы теории и методики физической культуры : учеб.-метод. пособие  по физ. 

культуре для студентов мед. вузов / Н. Л. Корчагина, Т. Р. Соломахина ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
спорт. медицины, каф. физической культуры. - Курск, 2012.  

Полный текст 
  
• Методическое пособие для преподавателей по курсу "Психология и педагогика" (для лечебного 

факультета) / Курск. гос. мед. ун-та, каф. психологии и педагогики ; авт.-сост.: Т. Д. Василенко, В. Б. 
Никишина, Т. В. Недуруева, Е. В. Конищева. - Курск : КГМУ, 2008.  

Полный текст 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1824/%D0%9A 59-826316176
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1539/%D0%9A 68-452261
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1519/%D0%9A 70-433179
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-882/%D0%9C 54-686081


Мультимедийные учебные пособия 
Издания доступны в электронном виде для авторизированных пользователей 
в электронном каталоге библиотеки КГМУ «Medicus»  

• Методическое пособие для преподавателей по курсу "Психология и педагогика" (для медико-
профилактического факультета)  / авт.-сост.: Т. Д. Василенко, В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева, Е. В. 
Конищева ; Курский государственный медицинский университет, каф. психологии и педагогики. - Курск 
: КГМУ, 2008.  

Полный текст 
  
• Методическое пособие для студентов по курсу "Психология и педагогика" (для лечебного факультета) 

*Электронный ресурс+ / Курск. гос. мед. ун-та, каф. психологии и педагогики ; авт.-сост.: Т. Д. Василенко 
*и др.+. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2008.  

Полный текст 
  
• Недуруева, Т. В. Методика преподавания психологии в высшей школе : учеб.-метод. пособие для 

преподавателей и студентов фак. клин. психологии / Т. В. Недуруева, Л. Н. Молчанова ; Курск. гос. мед. 
ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2016. 

Полный текст 
  
• Недуруева, Т. В. Психология : учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов педиатр. фак. / Т. В. 

Недуруева, Л. Н. Молчанова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - 
Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2016. 

Полный текст 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-888/%D0%9C 54-495737
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-881/%D0%9C 54-453604
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1810/%D0%9D 42-581318052
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1832/%D0%9D 42-427699721


Мультимедийные учебные пособия 
Издания доступны в электронном виде для авторизированных пользователей 
в электронном каталоге библиотеки КГМУ «Medicus»  

• Недуруева, Т. В. Эмоционально-волевая и личностная сфера подростков с синдромом раздраженного 
кишечника, клинико-психологический подход : монография / Т. В. Недуруева ; Курск. гос. мед. ун-т , 
каф. психологии здоровья и коррекционной психологии. - Курск : КГМУ, 2012. 

Полный текст 
  
• Никишина, В. Б. Педагогическая психология : учеб.-практ. пособие : сб. тест. заданий для студентов 

фак. клин. психологии / В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева, А. А. Кузнецова ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 
психологии здоровья и коррекц. психологии. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2016. 

Полный текст 
 

• Никишина, В. Б. Психология развития и возрастная психология *Электронный ресурс+ : учеб.-практ. 
пособие : сб. тест. заданий для студентов фак. клин. психологии / В. Б. Никишина, Т. В. Недуруева, И. 
В. Запесоцкая ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. психологии здоровья и коррекц. психологии. - Электрон. дан. 
- Курск : КГМУ, 2016. 

Полный текст 
  
• Психология и педагогика : методическое пособие для студентов по курсу (для медико-

профилактического факультета)  / Т. Д. Василенко *и др.+  ; Курск. гос. мед. ун-та, каф. психологии и 
педагогики. - Электрон. дан. - Курск : КГМУ, 2008.  

Полный текст 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1675/%D0%9D 42-736939660
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1812/%D0%9D 62-109178244
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1811/%D0%9D 62-587919002
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-880/%D0%9C 54-647909


Мультимедийные учебные пособия 
Издания доступны в электронном виде для авторизированных пользователей 
в электронном каталоге библиотеки КГМУ «Medicus»  

• Психология отклоняющегося поведения. Кибербуллинг : мультимедийное учебное пособие 
/ И. В. Запесоцкая, Л. Н. Молчанова, А. А. Кузнецова, Т. В. Недуруева  ; Курский 
государственный медицинский университет, кафедра психологии здоровья и 
нейропсихологии. - Курск : КГМУ, 2020.  

Полный текст 
 

 
• Сидаш, А. Л. Теоретико-методические основы и методика применения дозированных 

отягощений для повышения точности передачи мяча двумя руками сверху у волейболистов 
- новичков : мультимедийное учебное пособие / А. Л. Сидаш, А. Ю. Панько, Е. А. 
Корогодина ; Курск. гос. мед. ун-т, *каф. физической культуры+. - Электрон. дан. - Курск : 
КГМУ, 2017.  

Полный текст 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-2105/%D0%9F 86-435824689
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=CD-1940/%D0%A1 34-501537918


Публикации сотрудников кафедры в 
периодических изданиях 

• Абакумова, К. Н. Динамика ментальной репрезентации эмоций студентов-психологов в процессе обучения / К.Н. 
Абакумова, Т.В.  Недуруева // Молодежная наука и современность: материалы 71-й итог. межвуз. конф. студентов и 
молодых ученых. - 2006. - Ч.2.- С. 169.  

  
• Библиометрический и категориально-понятийный анализ проблемы нейропсихологического исследования 

зрительно-пространственных функций у детей младшего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата / Т. В. Недуруева *и др.+ // Коллекция гуманитарных исследований. Электронный научный журнал. - 2019. - 
№ 5. - С. 6-12. 

Полный текст доступен авторизированным пользователям 
  
• Ковтун, Р. П. Организация здорового образа жизни молодежи как средство пре дупреждения деструктивного 

поведения / Р. П. Ковтун, К. В. Бочарова // Интегративные тенденции в медицине и образовании-2019 : сб. науч. 
статей. - Курск, 2019. - Т. 2. - С. 37-40.  

Полный текст доступен авторизированным пользователям 
 

• Ковтун, Р. П. Особенности развития туберкулеза / Р. П. Ковтун, Ю. П. Мозолевская // Интегративные тенденции в 
медицине и образовании-2019 : сб. науч. статей. - Курск, 2019. - Т. 2. - С. 40-42.  

Полный текст доступен авторизированным пользователям 
  
• Недуруева, Т. В. Взаимосвязь личностных свойств и состояния эмоционального выгорания в структуре 

профессионально-личностных деформаций представителей профессий групп риска / Недуруева, Т.В. // 
Университетская наука: теория, практика, инновации: сб. тр. 74-й науч.конф. КГМУ, сес. Центр.-Чернозем. науч. центра 
РАМН и отделения РАЕН. - 2009. - Т.3.- С.193-197. 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=PSODR&P21DBN=PSODR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=-419656174
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=PSODR&P21DBN=PSODR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=61/%D0%9873-179607251
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=PSODR&P21DBN=PSODR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=61/%D0%9873-394422072


Публикации сотрудников кафедры в 
периодических изданиях 

• Недуруева, Т. В. Нейропсихологические особенности мелкомоторных функций у младших школьников с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата / Т. В. Недуруева, Т. В. Бибичева, О. А. Юрийчук // 
Коллекция гуманитарных исследований. Электронный научный журнал. - 2019. - № 6. - С. 39-41.  

Полный текст доступен авторизированным пользователям 
  
• Недуруева, Т. В. Особенности коммуникативных установок и совладающего поведения врачей-

педиатров в ситуации лечебного взаимодействия / Т. В. Недуруева, Л. Е. Павлова // Коллекция 
гуманитарных исследований. Электронный научный журнал. - 2019. - № 1. - С. 34-40.  

Полный текст доступен авторизированным пользователям 
  
• Недуруева, Т. В. Особенности посттравматического стрессового расстройства и состояния 

профессионального выгорания у мужчин и женщин с различным опытом экстремальной 
профессиональной деятельности (Материалы симпозиума "социально значимые инфекции" в рамках 
научно-практ. конф. "Инновационные технологии в организации фтизиатрической и 
пульмонологической помощи населению" (11-12 мая 2011 г.) : научное издание / Т. В. Недуруева // 
Профилактическая и клиническая медицина. - 2011. - Т. 2, № 2. - С. 262-265. 

  
• Недуруева, Т. В. Профессионально- личностные деформации представителей профессий групп риска / 

Недуруева, Т.В. // Университетская наука: взгляд в будущее: сб. тр. 72-й науч. конф. КГМУ и сес. Центр.-
Чернозем. науч. центра РАМН. - 2007. - Т. 1.- С.126- 129. 

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=PSODR&P21DBN=PSODR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=-603398961
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=PSODR&P21DBN=PSODR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=-062039222


Публикации сотрудников кафедры в 
периодических изданиях 

• Соломахина, Т. Р. Опыт применения игрового метода на уроках физической культуры / Т. Р. 
Соломахина, С. А. Яковлев // Интегративные тенденции в медицине и образовании-2017 : 
сб. науч. статей. - Курск, 2017. - Т. 4. - С. 89-91. 

Полный текст доступен авторизированным пользователям 
  
• Соломахина, Т. Р. Развитие скоростных способностей у студентов на занятиях физической 

культуры / Т. Р. Соломахина // Интегративные тенденции в медицине и образовании-2018 
: сб. науч. статей. - Курск, 2018. - Т. 2. - С. 111-114. 

Полный текст доступен авторизированным пользователям 
  
• Чуева, Т. В. Биомедицина и использование человеческих эмбрионов: проблемы правового 

регулирования / Т. В. Чуева, Р. П. Ковтун, П. М. Алиева // Интегративные тенденции в 
медицине и образовании-2019 : сб. науч. статей. - Курск, 2019. - Т. 2. - С. 99-102. 

Полный текст доступен авторизированным пользователям 
  
• Эффект бонуса асимметрии в верхней передаче в волейболе / соавт. Швец, Ф.А. *и др.+ // 

Молодежная наука и современность: материалы 69-й межвуз. науч. конф. студентов и 
молодых ученых. - 2004. - Ч.2.- С. 85-86.  

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=PSODR&P21DBN=PSODR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=61/%D0%9873-003518403
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=PSODR&P21DBN=PSODR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=61/%D0%9873-535252083
http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=PSODR&P21DBN=PSODR&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=61/%D0%9873-455836606


Виртуальная выставка подготовлена 
сотрудником отдела научной 

литературы библиотеки КГМУ в 2020 
году. 

Более подробную информацию об истории кафедры физической 
культуры КГМУ см. на официальном сайте университета 
https://kurskmed.com/department/physical_education/page/history 
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