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 Для составления перечня событий и знаменательных 
дат использованы изданные в разные годы материалы об 
истории вуза, документы фондов музея истории и архива 
КГМУ, документы хозяйственного отдела, воспоминания 
участников событий. В календаре мы попытались по 
возможности представить время первого упоминания того 
или иного события в имеющихся документах, хотя не 
исключено, что некоторые факты могли иметь место ранее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 С замечаниями и предложениями просьба обращаться по 
электронному адресу: GubarevVM@kursksmu.net (Губарев 
Владимир Михайлович) 
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1934, сентябрь  обращение советских и партийных органов в Совет 

  Народных Комиссаров РСФСР и Наркомздрав  

  РСФСР с просьбой открыть медицинский институт 

 

1935, 9 февраля   Постановление Совета Народных Комиссаров  

  РСФСР об открытии медицинского института с  

  лечебным факультетом в г. Курске 

 

1935, май   Приказ по Наркомздраву РСФСР «Об организации 

  Мединститута в г. Курске» 

 

1935, май   назначение В.И. Дешевого директором Курского  

  медицинского института 

 

1935, 1 сентября   начало занятий на 1 курсе 

 

1935, ноябрь   утверждение первого календарного плана работы  

  института с ежемесячными фиксированными датами 

  различных видов деятельности и проведения  

  мероприятий 

 

1935−1940   создание естественно-научных и клинических  

  кафедр лечебного факультета; организация научных 

  кружков 

 

1936, 12 апреля   торжественное открытие медицинского института в 

  г. Курске 

 

1937, март   в связи с отзывом В.И. Дешевого в г. Москву  

  директором института утверждѐн доцент Я.М. Бунэ 

 

1939   выход первого тома научных работ 

 

1939   завершение строительства  главного корпуса по  

  проекту архитектора Л.М. Бульковштейн 

 

1939   организация единого медицинского общества  

  научных работников института и практических  

  врачей 



 

1939   завершение строительства бытового корпуса с  

  комнатами для студентов, квартирами для   

  преподавателей и столовой  

 

1940, февраль   в связи с необеспечением Я.М. Бунэ работы   

  института исполнение обязанностей директора  

  института возложено на начальника кафедры  

  самообороны Г.В. Тупикова. Я.М. Бунэ   

  сосредоточил свою деятельность в должности  

  директора хирургической клиники 

 

1940, 3 мая  приказом Наркомздрава РСФСР утверждена первая 

  в истории вуза государственная испытательная  

  комиссия для приѐма выпускных экзаменов под  

  председательством профессора Воронежского  

  мединститута М.П. Соколова 

 

1940, 28−30 июня   первый выпуск врачей, первая научная сессия.  

  В выступлении на торжественном заседании  

  Наркомздрава РСФСР А.Ф. Третьякова была  

  подчѐркнута  важность создания медицинского  

  института в г. Курске 

 

1940, август   директором института Наркомздравом РСФСР  

  назначен к.м.н. С.Р. Гехман  

 

1941, 25 июня   второй, «огненный» выпуск врачей, ушедших на  

  фронт сразу после сдачи государственных экзаменов 

 

1941, июнь–июль   на фронт ушли 32 преподавателя вуза 

 

1941, сентябрь   досрочный выпуск в качестве зауряд-врачей  

  студентов, поступивших в 1937 г., многие из  

  которых отправлены на фронт. Дипломы получили в 

  1947 г. 

 

1941, 2 ноября  в составе народного ополчения и истребительного 

  батальона, встретивших ворвавшихся в г. Курск  

  фашистов, были студенты медицинского института  



 

1944, 1 января   восстановление деятельности института на основе 

  распоряжения Совнаркома СССР (декабрь 1943 г.) 

 

1944, январь   по распоряжению Наркомздрава РСФСР к   

  исполнению обязанностей директора института  

  приступила профессор А.В. Рудченко 

 

1944, апрель   создание студенческих ремонтно-строительных  

  бригад (прообраз будущих студенческих   

  строительных отрядов) 

 

1944, июнь   начало приѐма и восстановления студентов на 1  

  курс, восстановление студентов на другие курсы 

 

1944, 1 октября   возобновление занятий на всех курсах 

 

1944, октябрь   Наркомздрав РСФСР отметил образцовую   

  организацию строительства и восстановления  

  Курского медицинского института 

 

1945, март   директором института назначен доцент П.Д. Яльцев 

 

1945, апрель   в целях укрепления трудовой дисциплины введено 

  обязательное составление графиков работы   

  персонала на кафедрах и в службах. Исключение  

  составили заведующие кафедрами 

 

1945   первый послевоенный выпуск врачей 

 

1945   открытие клинической ординатуры 

 

1947   объединение кружков в студенческое научное  

  общество (СНО) 

 

1947   обучение на лечебном факультете увеличено с 5 до 6 

  лет 

 

1950, февраль   в связи с переводом в г. Москву П.Д. Яльцева  

  временное исполнение обязанностей директора  



 

  возложено на заместителя директора по учебной и 

  научной части профессора М.П. Деревягина 

 

1950, август   директором института утверждѐн профессор         

  Г.Е. Островерхов 

 

1951   открытие аспирантуры 

 

1951  первый тематический сборник «Вопросы клиники и 

  патологии сердечно-сосудистой системы» для  

  практических врачей 

 

1954   в связи с отъездом профессора Г.Е. Островерхова в 

  г. Москву директором института назначен   

  профессор А.В. Савельев 

 

1954   самый «урожайный» на научно-педагогических  

  работников выпуск; большинство из выпускников, 

  ставших профессорами и преподавателями, работали 

  во 2-ом Московском Мединституте (в настоящее  

  время Российский национальный исследовательский 

  медицинский университет им. Н.И. Пирогова) и в  

  родном вузе 

 

1954   выход первого сборника студенческих научных  

  работ 

 

1954, сентябрь   создание студенческой агитбригады для   

  выступления в районах области. Агитбригады  

  явились предшественниками КВН и СТЭМов 

 

1955   завершение работ по восстановлению    

  разрушенного во время войны главного корпуса (по 

  проекту архитектора А.Г. Шуклина) 

 

1956   создание первых студенческих отрядов для   

  освоения целинных земель Кустанайской области  

  Казахстана 

 



 

1956   построено здание для кафедры физвоспитания и  

  лечебной физкультуры (спортзал № 1) 

 

1957   первое изобретение − «Портативный    

  полимеханограф для синхронной регистрации  

  плетизмограмм и пневмограмм» (автор –   

  профессор М.А. Черкасский) 

 

1957   впервые выпускник Курского медицинского  

  института (1951 г.) Г.М. Ткаченко утверждѐн в  

  звании доцента и назначен заведующим кафедрой  

  родного вуза 

 

1958, 1 сентября   первый номер многотиражной еженедельной газеты 

  «Медик», выходившей затем более 30 лет 

 

1958   начинают проводиться ежегодные внутривузовские 

  спартакиады 

 

1958−1960   впервые учѐные Курского мединститута принимают 

  участие в Международных медицинских форумах: 

  профессор А.Г. Кроль в Брюсселе, профессор       

  М.Г. Рудицкий в Марианских Лазне (Чехословакия) 

 

1959   в научно-исследовательской работе вуза   

  осуществлѐн переход от «мелкотемья» к   

  выполнению межкафедральных комплексных работ 

  по 4 основным проблемам ( 1) регенерация тканей; 

  2) гипертоническая болезнь, атеросклероз и   

  коронарная недостаточность; 3) гигиена труда и  

  профпатология; 4) травматизм в сельском хозяйстве) 

  и частично не проблемной тематике. С 1966 г. число 

  проблем расширено 

 

1959   сдача в эксплуатацию общежития № 2 

 

1960   заведующий кафедрой госпитальной хирургии  

  профессор А.В. Холод выполнил первую операцию 



 

  на сердце (комиссуротомия при митральном  

  пороке) 

 

1961, май   в соответствии с Постановлением Совмина СССР  

  профессор А.В. Савельев именуется ректором  

  медицинского института, его заместители –   

  проректорами 

 

1963   первая встреча врачей-выпускников вуза (в стенах 

  Альма-матер собрались врачи, поступившие в  

  медицинский институт в 1937 г.) 

 

1964   открытие А.В. Завьяловым явления корреляции  

  физиологических функций человека,    

  определившего впоследствии целое научное  

  направление в вузе  

 

1964, ноябрь   в связи с достижением профессором                        

  А.В. Савельевым пенсионного возраста Курский  

  медицинский институт впервые возглавил его  

  выпускник 1951 г. доцент Н.Ф. Крутько 

 

1964   создаѐтся «Клуб весѐлых и находчивых» (КВН) –  

  неоднократный победитель встреч межвузовских  

  команд 

 

1965   учѐный Совет получил право присуждать учѐную  

  степень кандидата медицинских наук по следующим 

  специальностям: терапия, хирургия, биологическая 

  химия, анатомия человека, нормальная физиология, 

  фармакология, оперативная хирургия с   

  топографической анатомией и патологической  

  анатомией 

 

1966   впервые выпускники вуза удостоены звания   

  «Заслуженный врач РСФСР» (А.С. Головина,        

  А.Н. Токарева, выпускницы 1940 г.) 

 



 

1966, 10 января   защита на учѐном Совете первой кандидатской  

  диссертации (А.В. Сапожков, кафедра фармакологии 

  Кемеровского мединститута) 

 

1966   открытие фармацевтического факультета, создание 

  фармацевтических кафедр 

 

1966   организован факультет общественных профессий.   

  С 2005 г. – Центр культуры и досуга 

 

1967   создание учебной части (с 2001 г. – учебно-  

  методическое управление) 

 

1970, 7 февраля   создан патентный отдел 

 

1970   академический хор медицинского института  

  признаѐтся лучшим хором г. Курска и остаѐтся  

  таковым в последующие годы 

 

1970   сдача в эксплуатацию общежития № 3 

 

1970-е  активное внедрение на кафедрах различных форм  

  программированного (ныне тестового) контроля  

  знаний студентов 

 

1971   открытие Памятной стелы, посвящѐнной погибшим 

  в годы войны выпускникам вуза 1941 г. (скульптор 

  И.Н. Бакутский) 

 

1971   первый выпуск провизоров 

 

1971   начало перестройки учебного процесса на   

  факультетах; внедрение элементов научной   

  организации учебного процесса (НОУП) 

 

1971   избрание ректора профессора Н.Ф. Крутько   

  депутатом Верховного Совета РСФСР VIII созыва 

 



 

1972   организация подготовительного отделения для  

  поступления в вуз 

 

1973, март   создан Отдел научно-медицинской информации как 

  структурное подразделение библиотеки  

 

1973   первый доклад, представленный на Всесоюзном 

  конкурсе «На лучшую научную работу студентов» 

  и удостоенный диплома (студент 6 курса лечебного 

  факультета А.И. Конопля) 

 

1974   сводный студенческий строительный отряд   

  медицинского института признан лучшим среди  

  студенческих строительных отрядов Курской  

  области 

 

1974   создание студенческого конструкторского бюро.  

  Руководитель – П.Я. Клявс 

 

1975   создание Комнаты боевой и трудовой славы,  

  преобразованной в 1985 г. в музей истории   

  института 

 

1975   организация факультета повышения квалификации 

  преподавателей 

 

1975   первая студенческая конференция на иностранных 

  языках. Конференции проводились несколько лет  

 

1976   студентка лечебного факультета С. Клейменова  

  впервые в истории вуза стала лауреатом   

  Всесоюзного конкурса студенческих работ по  

  общественным наукам (Москва – Казань). Доклад с 

  анализом демографической ситуации в мире 

 

1976, май  начинают ежегодно проводить «День открытых  

  дверей» для старшеклассников с посещением кафедр 

  и музеев вуза 

 



 

1978   в связи с преждевременным уходом из жизни  

  профессора Н.Ф. Крутько ректором вуза утверждѐн 

  профессор А.В. Завьялов, возглавлявший   

  медицинский институт, а затем медицинский  

  университет в течение четверти века 

 

1978   введена должность проректора по лечебной работе 

 

1978  создание научно-исследовательского сектора  

  (НИС) для организации выполнения    

  хоздоговорных работ 

 

1979   выездное заседание учѐного медицинского Совета 

  Министерства здравоохранения РСФСР на базе  

  Курского медицинского института 

 

1979, май  студенты мединститута проводят патриотическую 

  акцию – мотопробег «Звѐзды на обелисках» по  

  маршруту Курск – Харьков – Одесса – Киев – Курск  

 

1979   студентка лечебного факультета Л.М. Рязаева  

  впервые в истории вуза стала лауреатом   

  Международного конкурса студенческих научных 

  работ (г. Градец-Кралов, Чехословакия) 

 

1979   сдача в эксплуатацию 2-го спортивного зала 

 

1980   сдача в эксплуатацию общежития № 4 

 

1982   впервые профессору вуза присвоено звание   

  заслуженного деятеля науки РСФСР (В.В. Гацура, 

  кафедра фармакологии) 

 

1983   сдача в эксплуатацию корпуса фармацевтического 

  факультета с актовым и спортивным залами   

  (учебный корпус № 3) 

 

1984   присвоение вузу первой категории 

 



 

1984   КГМИ занимает I место в областном    

  социалистическом соревновании новаторов по  

  результатам изобретательской и     

  рационализаторской деятельности 

 

1985   награждение медицинского института орденом  

  Трудового Красного Знамени 

 

1985   КГМИ удостоен диплома II степени Выставки  

  достижений народного хозяйства СССР 

 

1985   для сотрудников мединститута построен 9-ти  

  этажный жилой дом по ул. Ямской  

 

1985   в соответствии с приказом Минздрава РСФСР  

  комплекс студенческих общежитий реорганизован в 

  студенческий городок 

 

1986   открытие факультета усовершенствования врачей  

  (с 1996 г. факультет последипломного образования) 

 

1986   кафедра внутренних болезней ФПО включена в  

  Федеральную программу по ликвидации   

  последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

 

1986, декабрь   начало систематической работы по внедрению в  

  учебный процесс основ информатики и   

  вычислительной техники 

 

1987   сдача в эксплуатацию здания ЦНИЛа с виварием 

 

1987   награждение медицинского института Красным  

  знаменем Министерства здравоохранения СССР и 

  ЦК профсоюза медицинских работников за победу 

  во Всесоюзном социалистическом соревновании 

 

1988   сдача в эксплуатацию общежития № 5 

 



 

1990   создание факультета по работе с иностранными  

  учащимися 

 

1991   начало работы специализированного    

  диссертационного совета  

 

1991   открытие факультетов: высшего сестринского  

  образования и социальной работы  

 

1991   в составе лечебного факультета начата подготовка 

  медицинских психологов 

 

1992   первая в истории ВУЗа государственная   

  аккредитация 

 

1992   открытие биотехнологического факультета 

 

1993   организация научно-исследовательского института 

  экологической медицины 

 

1993   открытие факультета экономики и управления  

  здравоохранением с созданием профильных кафедр 

 

1994, июнь  в соответствии с распоряжением Правительства РФ 

  от 11.09.1992 г. и приказом Минздравмедпрома  

  №127 от 23.06.1994 г. Курский государственный  

  медицинский институт переименован в Курский  

  государственный медицинский университет 

 

1994   принятие первой редакции Устава Курского   

  государственного медицинского университета 

 

1994, август  государственная регистрация Курского   

  государственного медицинского университета 

 

1994   открытие англоязычного отделения для   

  иностранных студентов 

 



 

1995   избрание профессора А.В. Завьялова членом- 

  корреспондентом Российской Академии   

  медицинских наук 

 

1995   создание Центрально-Чернозѐмного центра РАМН и 

  регионального отделения РАЕН 

 

1995   первый выпуск социальных работников и   

  медицинских сестѐр с высшим образованием 

 

1996   открытие стоматологического факультета и создание 

  профильных кафедр 

 

1997   первый выпуск инженеров-технологов 

 

1997   открытие медико-профилактического факультета 

 

1998   первый выпуск на факультете экономики и   

  управления здравоохранением 

 

1998   начал издаваться научно-практический вестник  

  «Человек и его здоровье» 

 

1999   на кафедре оперативной хирургии и     

  топографической анатомии открыта мемориальная 

  доска в честь заведующего кафедрой в 1950–1954 гг. 

  члена-корреспондента АМН СССР профессора               

  Г.Е. Островерхова 

 

1999   сдача в эксплуатацию учебного корпуса № 4 

 

1999   открытие факультета клинической психологии и  

  профильной кафедры 

 

2000   выпускники врачебных специальностей впервые  

  дают предусмотренную законодательством РФ  

  Клятву врача 

 

2000   создание педиатрического факультета 



 

2000, февраль   решением учѐного Совета было образовано   

  самостоятельное структурное подразделение «Отдел 

  научно-медицинской информации» (в феврале 2011 

  года отдел сменил название и стал «Отделом  

  научно-медицинской информации и научных  

  проектов») 

 

2000   создание редакционно-издательского отдела 

 

2000   для сотрудников мединститута построен жилой дом 

  по ул. Хуторской 

 

2000   ректор университета профессор А.В. Завьялов  

  признан победителем Российского конкурса  

  «Менеджер года» − 1999 в номинации «Сфера  

  образования» 

 

2000   университет начинает ежегодно принимать активное 

  участие в работе Международного лагеря   

  студенческого актива «Славянское содружество» 

 

2001   впервые в университете студенческому научному  

  кружку присвоено имя известного учѐного и  

  организатора высшего медицинского образования  

  члена-корреспондента АМН СССР профессора      

  Г.Е. Островерхова 

 

2001   создан центр информационных технологий   

  обучения 

 

2001   награждение Президентом РФ В.В. Путиным  

  победителя Международной Олимпиады по   

  биологии студента В. Гаврилюка 

 

2001   зарегистрирована многотиражная газета «Вести  

  Курского медуниверситета» 

 

2001   ансамбль бального танца университета стал   

  лауреатом (II место) Российской студенческой весны 



 

2002   открытие докторантуры 

 

2002   первый выпуск на стоматологическом факультете 

 

2002   учреждено звание «Почѐтный профессор КГМУ» 

 

2002   создание на основе договора с Курским   

  епархиальным управлением Прихода во имя святого 

  Апостола и евангелиста Луки 

 

2003   в связи с достижением профессором                        

  А.В. Завьяловым пенсионного возраста ректором  

  университета избран и утверждѐн профессор         

  А.И. Лазарев 

 

2003   КГМУ занял I место в Московском международном 

  фестивале студенческого творчества 

 

2003   в Каталог небесных тел «РосАстро» вносится запись 

  о присвоении одной из звѐзд девятой величины  

  имени Курский медицинский университет 

 

2004   первый выпуск на медико-профилактическом  

  факультете и факультете клинической психологии 

 

2004−2005   КГМУ – лауреат конкурса «Золотая медаль   

  «Европейское качество» в номинации «Сто лучших 

  вузов России» 

 

2005   открытие на площади перед главным корпусом  

  памятника медицинским работникам, погибшим в 

  годы Великой Отечественной войны (скульпторы  

  Н.П. Криволапов, И.А. Минин, художник –         

  М.М. Заутренников) 

 

2006   первый выпуск на педиатрическом факультете 

 

2006   выпускница педиатрического факультета                 

  Ю. Мозолева в числе лучших выпускников   



 

  медицинских вузов России участвует во встрече с  

  первым вице-премьером Д.А. Медведевым 

 

2007   образование Центра менеджмента качества 

 

2009   в соответствии с законодательством РФ ректором  

  университета избран и утверждѐн профессор         

  В.А. Лазаренко  

 

2009   сдача в эксплуатацию первой очереди учебного  

  корпуса № 5 

 

2009   победа команды КГМУ в первой Федеральной  

  олимпиаде по терапии «Золотой стетоскоп» 

 

2009   КГМУ – участник Национального реестра   

  «Ведущее образовательное учреждение России» 

 

2010   решением учѐного Совета Университета кафедре  

  нормальной физиологии присвоено имя члена-  

  корреспондента РАМН профессора А.В. Завьялова. 

  На кафедре установлена мемориальная доска в честь 

  А.В. Завьялова 

 

2010   решением учѐного Совета Университета кафедре  

  оперативной хирургии и топографической анатомии 

  присвоено имя профессора А.Д. Мясникова. На   

  кафедре установлена мемориальная доска в честь  

  А.Д. Мясникова  

 

2011   КГМУ получен сертификат соответствия системы  

  менеджмента качества (стандарт ИСО 9001: 2008) 

 

2011   КГМУ предоставлено право на использование  

  логотипа «Надѐжная репутация» по результатам  

  Межрегионального конкурса «Лучшие вузы ЦФО – 

  2011» 

 



 

2011   ректор университета профессор В.А. Лазаренко  

  признан абсолютным победителем по Курской  

  области Российского конкурса «Менеджер года –  

  2010» 

 

2011   ректор университета профессор В.А. Лазаренко  

  зарегистрирован депутатом областной Думы V  

  (2011−2016 гг.) созыва по спискам партии «Единая 

  Россия» 

 

2011   создание факультета среднего профессионального 

  образования 

 

2011   награждение Серебряной медалью Всероссийского 

  конкурса инновационных идей и проектов   

  патриотического воспитания «Патриот России»  

  комплекта материалов «Студенческие строительные 

  отряды в системе воспитательной работы КГМУ» 

 

2011, октябрь   открытие университета пожилого человека 

 

2011, октябрь−ноябрь  студенты КГМУ на Всероссийском студенческом  

  форуме с участием Президента РФ 

 

2011, ноябрь   торжественное открытие во дворе университета  

  сквера студентов и аллеи выпускников на месте  

  временной аудитории, в которой 1 сентября 1935 г. 

  прошла первая лекция  

 

2012, 1 января   в состав Курского медицинского университета входит 

  Курский медико-фармацевтический колледж.              

  В состав студгородка в качестве шестого вошло  

  общежитие медико-фармацевтического колледжа 

 

2012, 18 января   принятие новой редакции Устава КГМУ в связи с  

  включением в его структуру медико-   

  фармацевтического колледжа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


