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9 февраля 2010 г. Курскому государ
ственному медицинскому университе
ту исполняется 75 лет. Он был основан 
в 1935 г. по постановлению Совета на
родных комиссаров. К началу первого 
учебного года основные теоретичес
кие кафедры - анатомии, биологии, 
общей химии и физики - разместились 
в зданиях, расположенных рядом с глав
ным корпусом. В них же были обору
дованы лекционная аудитория и анато
мический музей. Первыми заведующи
ми кафедрами были кандидаты меди
цинских наук Л.А. Шангина, А.Д. Берн-
штейн, М.Ф. Михайлов, В.И. Попов. В 
качестве ассистентов были привлече
ны преподаватели медицинского учи
лища и опытные врачи-практики. Пер
вым директором медицинского инсти
тута был назначен врач В.И. Дешевой. 
Первый выпуск 186 молодых специали
стов состоялся 30 июня 1940 г. На тор
жественном заседании, посвященном 
этому событию, присутствовал нарком 
здравоохранения РСФСР А.Ф. Треть
яков. Весной 1941 г. вуз готовился ко 
второму выпуску. 

В первые дни войны ушли на фронт 
32 преподавателя и 210 выпускников, 
сдавших государственные экзамены. 
Война помешала закончить полный 
курс обучения студентам третьего на
бора - 1937 г. В сентябре 1941 г. они 
были выпущены в качестве зауряд-вра-
чей, и 231 человек из них ушел в дей

ствующую армию. Многие из ушедших 
на фронт за доблесть и геройство, про
явленные в боях за Родину, были на
граждены орденами и медалями. С пер
вых дней войны профессора и препо
даватели вуза принимали активное 
участие в организации военных лечеб
но-профилактических учреждений. 
Профессора М.Г. Рудицкий, Х.Н. Ле
витан, И.А. Черногоров, Н.С. Смир
нов, доцент Я.М. Буне и другие вели 
консультативную работу в эвакогоспи
талях, обучали врачей госпиталей во
енной хирургии и терапии. Профессор 
А.В. Рудченко и начальник кафедры 
военно-медицинской подготовки 
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Г.В. Тупиков проводили большую ра
боту с врачами и средним медперсона
лом города по подготовке их к работе в 
лабораториях военного назначения. 

В разгар боев на подступах к городу 
Курску 8 октября 1941 г. институт был 
эвакуирован в Алма-Ату. После осво
бождения города, 5 июля 1944 г., в 
Курск вернулись сотрудники вуза, а 
уже 1 сентября 1944 г. 650 студентов 
приступили к занятиям. В 1945 г. состо
ялся выпуск 34 врачей. 

Преодолев трудности военного 
времени, в последующие годы инсти
тут рос и развивался : укреплялась 
его материально-техническая база, 
расширялась научно-исследователь
ская и клиническая база, постоянно 
совершенствовался учебный про
цесс. В 1954 г. институт впервые по
лучил право подготовки научно-пе
дагогических кадров через аспиран
туру. Первыми аспирантами были 
его выпускники, участники Великой 
Отечественной войны Н.Ф. Крутько 
и Г.М. Ткаченко. К 1955 г. был пол
ностью восстановлен учебный кор
пус, пос троены два студенческих 
о бщежи тия , з д ание для к афе д ры 
ф и з в о с п и т а н и я , о б о р у д о в аны 
спортивный зал и столовая, расши
рилась и пополнилась ценными из
даниями институтская библиотека. 

В 60-70-е гг. увеличился приём сту
дентов, открылось вечернее отделение, 
появились новые факультеты и кафед
ры, большое внимание уделялось под
готовке научно-педагогических кад
ров. В 1966 г. был открыт фармацевти
ческий факультет, в 1972 г. - подгото
вительное отделение, в 1976 г. — фа
культет повышения квалификации пре
подавателей фармацевтических и ме
дицинских училищ. 

В 80-е гг. были построены новый 
учебный корпус, дома для преподава
телей, спортивный зал с тиром, два сту
денческих общежития, переоборудо

ван центральный учебный корпус. На 
базе Центральной научно-исследова
тельской лаборатории был создан На
учно-исследовательский институт эко
логической медицины. 

В 1984 г. Курский медицинский ин
ститут становится вузом первой кате
гории, а в 1985 г. за заслуги в подго
товке врачей и провизоров, за вклад в 
развитие здравоохранения и медицин
ской науки он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени . В 
1994 г. вузу присвоен статус универ
ситета [1, 2]. 

Из стен КГМУ вышли выдающиеся 
деятели медицинской науки, составив
шие славу практического здравоохра
нения страны: академики РАМН Ю.К. 
Скрипкин, В.Н. Николаева-Меньшико
ва, В.К. Гостищев, члены-корреспон
денты РАМН Г.Е. Островерхов, Г.И. 
Анненков, А.Ф. Быковский, В.Н. Гурь
ев, О ."К. Скобелкин, А.Ь. Завьялов, ге
нерал медицинской службы Р.А. Ма-
расанов, пять лауреатов Государствен
ной премии. 

В настоящее время в состав универ
ситета на правах структурных подраз
делений входят 14 факультетов, 67 ка
федр (8 межфакультетских, 37 кафедр 
медицинских специальностей, из них 27 
клинического профиля, 5 кафедр гума
нитарных и социально-экономических 
специальностей, 11 - фармацевтичес
ких и биотехнологических специально
стей, 6 - последипломного образова
ния), консультационно-диагностичес
кая поликлиника, межкафедральные 
лаборатории. В университете функци
онируют редакционно-издательский 
отдел, Центр информационных техно
логий обучения, учебно-методическое 
управление, Центр менеджмента каче
ства, Совет по качеству образования, 
Совет по воспитательной работе, Цен
тральный методический совет. 

Организация учебного процесса в 
КГМУ осуществляется на основе раз-
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работанных в вузе нормативно-право
вых положений и локальных актов и на
правлена на повышение качества под
готовки специалистов, развитие инно
вационных технологий обучения, в том 
числе с использованием ИКТ. Соответ
ствие учебно-воспитательного и мето
дического процессов требованиям мо
дернизации медицинского образования 
и приоритетным национальным проек
там «Образование»и «Здоровье» обес
печивает вся система организационно-
управленческой и инновационной дея
тельности университета. 

В вузе работают 632 преподавате
ля, из них 115 докторов и 361 кандидат 
наук, 3 заслуженных деятеля науки РФ, 
2 заслуженных работника высшей шко
лы РФ, 15 заслуженных врачей РФ, 15 
почётных работников высшего про
фессионального образования, более 
30 академиков и членов-корреспонден
тов РАЕН, МАИ, МАН и других акаде
мий, в том числе международных. В 
университете введены почетные зва
ния: «Почетный профессор КГМУ», 
«Почётный работник КГМУ», «Луч
ший преподаватель года», «Лучший 
лектор года», «Ветеран КГМУ», кото
рые присваиваются в день рождения 
университета на торже
ственном заседании 
Учёного совета. 

КГМУ осуществляет * 
подготовку студентов по 
10 специальностям: ле
чебное дело, педиатрия, 
медико-профилактичес
кое дело, стоматология, 
фармация (очная и заоч
ная формы обучения), 
клиническая психология 
(очная форма обучения), 
сестринское дело (очная 
и заочная формы обуче
ния), социальная работа 
(очная форма обучения, 
экстернат), экономика и 

управление на предприятии здравоох
ранения (очная и заочная формы обу
чения, экстернат), биотехнология (оч
ная и заочная формы обучения). Всего 
в вузе обучается более 5 тыс студен
тов. Ежегодный прием составляет бо
лее 700 человек. Послевузовское обра
зование реализуется в интернатуре, 
ординатуре, аспирантуре. 

Курский государственный меди
цинский университет представляет со
бой сложную многокомпонентную си
стему, организационную основу кото
рой составляют ректорат, факультеты, 
кафедры. Учредителем КГМУ являет
ся Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ. Управление 
университетом осуществляется в соот
ветствии с законодательством РФ, Ти
повым положением об образовании 
учреждений высшего профессиональ
ного образования, Уставом универси
тета и строится на принципах едино
началия и коллегиальности. Устав уни
верситета, изменения и дополнения к 
нему принимаются конференцией пе
дагогических работников, научных ра
ботников, представителей других кате
горий работников и обучающихся. 

Одной из актуальных задач для 
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КГМУ является оптимизация управле
ния вузом на основе внедрения инфор
мационных технологий, что позволит 
обеспечить: 

• координацию управленческой 
деятельности по достижению целей 
учебного заведения; 

• информационную и консульта
ционную поддержку при принятии уп
равленческих решений; 

• создание и обеспечение функци
онирования комплексной информаци
онной системы управления; 

• рациональность управленческо
го процесса за счет стандартизации 
всех аспектов управления на основе 
единой модели. 

Данная модель создается в целях 
повышения качества обучения и обес
печения эффективного управления ву
зом путем предоставления руковод
ству, преподавателям и сотрудникам 
оперативной информации, необходи
мой для осуществления ими служебных 
обязанностей. Поэтому важным на
правлением деятельности, позволяю
щим оптимизировать управление уни
верситетом, является формирование 
единой интегрированной информаци
онной системы, обслуживающей дея
тельность подразделений. В настоящее 
время ведутся организаци
онные работы по ее вне
дрению, что создаст осно
ву для информационно-
технологического обеспе
чения учебно-воспита
тельной, научной и адми
нистративно-управлен
ческой деятельности уни
верситета. 

В вузе действует стра
тегический план развития 
до 2013 г., ра зработаны 
учебно-методические ком
плексы, совершенствуются 
рабочие программы. Про
шли внешнюю экспертизу и 

изданы основные образовательные 
программы по специальностям, вышли 
из печати пять томов организационно-
правовых документов КГМУ. Решен 
вопрос об информационно-методичес
ком оснащении учебного процесса, по
полнении библиотеки современной ли
тературой. Расширился электронный 
каталог и перечень электронных изда
ний. Всё это позволило КГМУ в марте 
2009 г. успешно пройти очередную ком
плексную оценку деятельности. 

Университет уверенно идет по пути 
модернизации: в последние годы изме
нились форма и содержание образо
вательного процесса, внедрены совре
менные и постоянно совершенствуют
ся традиционные методы обучения и 
контроля знаний. В частности, прово
дятся мультимедийные, проблемные 
лекции, лекции-диалоги, деловые игры, 
различные виды тестирования, рей
тинговый контроль знаний. Созданы 
условия для повышения компьютерной 
грамотности студентов, освоения ком
пьютерных технологий. Разработана 
Концепция информатизации, открыт и 
развивается Центр информационных 
технологий обучения (ЦИТО), основ
ной задачей которого является разра
ботка собственных, а также отбор и 
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внедрение уже существующих техно
логий обучения и контроля знаний уча
щихся на этапах довузовской, вузовс
кой и послевузовской подготовки, ме
тодическая и техническая помощь ППС 
кафедр по созданию обучающих 
аудио-, видео- и компьютерных учеб
ных пособий. В состав ЦИТО входят 
отделы и дисплейные классы. Сегодня 
в распоряжении университета 16 меж
кафедральных учебных дисплейных 
классов: мультимедийный класс, дисп
лейные классы кафедр и клинических 
баз, Интернет-классы. 

К услугам студентов, сотрудников 
КГМУ и практических врачей - инфор
мационные ресурсы библиотеки, кото
рая является одной из лучших в городе. 
Фонд библиотеки представляет собой 
богатейшее собрание научной, учеб
ной, художественной и иностранной 
литературы и насчитывает 500 тыс. экз. 
документов. В составе фонда учебно-
методические издания, монографии, 
диссертации, авторефераты, научные 
труды, видеоматериалы, документы на 
электронных носителях. В библиотеке 
сосредоточено самое полное в Курс
кой области собрание профильных пе
риодических изданий. Гордостью биб
лиотеки является уникальное собрание 
редких книг по медицине XVIII-XX вв. 
Ежегодно приобретается более 30 тыс. 
изданий. Сегодня библиотека КГМУ 
выполняет функции информационно
го центра, обладающего мощными ба
зами данных и обеспечивающего ис
пользование мировых информацион
ных сетей и банков данных. В 2004 г. 
начала работу Электронная библиоте
ка - комплексная информационная си
стема, предоставляющая читателям 
доступ к библиографическим, полно
текстовым базам данных и другим ин
формационным продуктам в электрон
ной форме. 

Качество учебной и методической 
работы координируют Центр менедж

мента качества, департамент гумани
тарного образования, Центр практи
ческой подготовки. 

Центр менеджмента качества обра
зования осуществляет разработку, вне
дрение, поддержание и совершенство
вание системы менеджмента качества 
с целью повышения результативности 
и эффективности учебно-методичес
кой деятельности вуза. Важным на
правлением в деятельности Центра яв
ляется внедрение и совершенствова
ние рейтинговой системы оценки ка
чества по всем направлениям деятель
ности вуза, подготовка экспресс-само
оценки вуза. По результатам экспресс-
самооценки формируется матрица со
стояния университета по девяти кри
териям СМК. На кафедрах КГМУ про
водятся внутренние аудиты на соот
ветствие европейским стандартам 
ENQA и международным стандартам 
ISO серии 9000. Постоянно корректи
руется система рейтинговой оценки 
знаний студентов, деятельности ка
федр и факультетов. Разработан и вне
дряется рейтинг преподавателей. Пе
реработана регистрационная карточ
ка абитуриента (анкета «Абитури
ент»). КГМУ неоднократно становил
ся лауреатом всероссийских и регио
нальных конкурсов в области качества. 

Департамент гуманитарного обра
зования координирует работу ректора
та, деканатов факультетов, кафедр (в 
первую очередь - гуманитарных и со
циально-экономических, а также тео
ретических и клинических дисциплин), 
служб и отделов университета, вузов
ских отделений общественных органи
заций по гуманитарному образованию 
и воспитанию студентов и сотрудников 
университета. 

Центр практической подготовки 
имеет свои лаборатории при кафедрах 
факультетов, в стоматологической по
ликлинике, лечебных и медико-профи
лактических учреждениях, аптеках. 
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Студенческая канцелярия является 
новым структурным подразделением 
университета, обеспечивающим раци
ональное ведение студенческого де
лопроизводства. 

В Курском государственном меди
цинском университете накоплен мощ
ный научный потенциал. Здесь сфор
мировались признанные в нашей стра
не и за рубежом научные школы, внес
шие значительный вклад в развитие 
здравоохранения и медицинской на
уки. Ученым КГМУ принадлежат три 
научных открытия, ими разработаны 
приоритетные методы лечения и диаг
ностики заболеваний, современные 
наукоемкие инновационные техноло
гии, новые методики и организацион
но-управленческие алгоритмы. 

Научная база НИР включает в себя 
лаборатории кафедр, НИИ экологи
ческой медицины, центр высоких ме
дицинских технологий, а также лечеб
но-диагностические отделения и под
разделения клинических баз универси
тета. Информационное обеспечение 
НИР осуществляют отдел научно-ме
дицинской информации, библиотека, 
патентный отдел. На базе университе
та создан центр электронной связи с 
медицинскими ресурсами в междуна
родной сети Интернет. Вуз имеет свою 
типографию и периодические издания. 
С 2007 г. научно-практический вестник 
«Человек и его здоровье» является ре
цензируемым журналом ВАК. 

Уровень научных исследований 
университета во многом определяется 
грантами, получаемыми от государ
ственных, отраслевых и международ
ных фондов, участием в выполнении 
международных, федеральных, отрас
левых и региональных целевых научно-
практических программ. Научные ис
следования выполняются по федераль
ным, отраслевым региональным про
граммам, программам Центрально-
Черноземного научного центра РАМН 

и отделения РАЕН. Ежегодно на базе 
КГМУ проходит более 50 международ
ных, всероссийских, региональных, 
областных и городских научных кон
ференций. 

В вузе ведется подготовка аспиран
тов по 8 отраслям наук, включающим 
49 специальностей, открыта докторан
тура по 4 специальностям. Функциони
руют 3 докторских диссертационных 
совета по 12 специальностям, в год 
проходят защиты 6-8 докторских и 40-
50 кандидатских диссертаций. По на
правлениям областных отделов здра
воохранения на базе университета 
проходят обучение по 22 специально
стям клинические ординаторы. 

Вовлечение молодежи в науку начи
нается со студенческой скамьи. Орга
низация НИРС является обязательной 
для всех кафедр университета. В рам
ках студенческого научного общества 
(СНО) серьёзно занимаются наукой 
более 1500 студентов, из них 539 чело
век ведут многолетние исследования, 
которые в дальнейшем могут перерас
ти в диссертации. Ежегодно Совет 
СНО проводит студенческую научно-
практическую конференцию «Моло
дежная наука и современность», в рам
ках которой особо отличившиеся сту
денты награждаются дипломами и по
четными грамотами. Кроме того, про
водятся конкурсы на лучшую студен
ческую научную работу и лучший сту
денческий кружок. Участие в НИРС 
позволяет молодежи не только гото
вить себя к будущей работе, но и со
здавать научную продукцию, которая 
находит применение в практической 
медицине и фармации. 

В конце 2005 г. возобновил свою 
работу в новом составе Совет молодых 
ученых, который активно интегриру
ется в научное сообщество Курской 
области и России. Его председатель 
является руководителем курского ре
гионального отделения Российского 
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союза молодых ученых, а также Коор
динационного совета молодых ученых 
Курской области. В 2007 г. начала ра
боту Школа молодого ученого. 

Реальное взаимодействие вузов
ской науки с деятельностью практичес
кого здравоохранения находит свое 
выражение в лечебно-диагностичес
кой и консультативной помощи, кото
рую оказывают населению высококва
лифицированные специалисты КГМУ. 
Среди них - заслуженные врачи Рос
сийской Федерации профессора С.З. 
Пискунов, М.Г. Газазян, П.М. Наза-
ренко, Н.Г. Филиппенко, СМ . Юдина, 
В.А. Лазаренко, профессора СВ . Ива
нов, В.Б. Ласков, Г.А. Лазарева, В.М. 
Коломиец, доценты Г.А. Барымова, 
Л.В. Никитина и др. Ежегодно сотруд
ники клинических кафедр университе
та консультируют и лечат до 45 тыс. 
больных, выполняют свыше 8 тыс. 
сложнейших операций; ими разрабо
тано и внедрено более 200 современ
ных методов и способов диагностики 
и лечения. Совместно с Курским обл-
здравотделом и горздравотделом в вузе 
создан медицинский совет для коорди
нации действий с органами практичес
кого здравоохранения. 

Расширяется география междуна
родного сотрудничества университе
та. Научные сотрудники и преподава
тели КГМУ проходят стажировки за 
рубежом, участвуют в международных 
форумах (Австрия, Германия, Фран
ция, Великобритания, Нидерланды, 
Чехия, Канада, США, Израиль, Греция, 
Шри-Ланка, Тунис, Мальдивская рес
публика, Малайзия). В последнее вре
мя наблюдается значительная активи
зация грантовой политики. Так, были 
получены гранты на участие в отече
ственных и международных проектах 
и программах, в том числе на участие в 
медицинских семинарах в Зальцбурге, 
международной программе стипендий 
ДААД. Ряд преподавателей сдали эк

замен TOEFL. Университет сотрудни
чает с медицинскими вузами Украины, 
Белоруссии, Казахстана, с 18 между
народными организациями, фондами и 
программами. Сотрудники вуза явля
ются членами международных научных 
организаций. 

С 1991 г. в университете функцио
нирует факультет иностранных уча
щихся. Иностранные студенты из Ма
лайзии, Шри-Ланки, арабских стран, 
государств Африки обучаются по спе
циальностям «Лечебное дело», «Фар
мация» , «Стоматология» , «Соци
альная работа». На основе имеющей
ся лицензии ведется довузовская и пос
ледипломная подготовка. Вуз аккреди
тован в 11 странах. 

Воспитательная деятельность в но
вых условиях строится на основе опы
та и традиций, накопленных кафедра
ми и общественными организациями 
университета. В КГМУ разработаны 
концепции общего и профессиональ
ного воспитания, реализуются инно
вационные принципы молодёжной 
политики, которая стала приоритет
ной в системе воспитательной рабо
ты. Обеспечена методическая и тех
нологическая основа её проведения. 
Вуз плодотворно сотрудничает с Ко
митетом по делам молодёжи и туриз
му правительства Курской области. 
Проведён симпозиум по проблемам 
молодёжной политики в условиях эко
номической нестабильности. Делега
ция КГМУ - самая многочисленная и 
одна из самых активных в международ
ном лагере студенческого движения 
«Славянское содружество» , о чём 
свидетельствуют награды и Диплом 
полномочного представителя Прези
дента РФ в ЦФО. 

В университете работают студен
ческий совет, профком студентов, ко
митет по делам студенческой молодё
жи, пресс-клуб, музей истории уни
верситета, клуб интеллектуальных 
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игр, КВН, православная религиозная 
организация «Приход во имя св. апо
стола и евангелиста Луки», клуб бар
довской песни. Регулярно выходит 
студенческая газета «Лука», изданы 
«Памятка для студента», красочные 
буклеты по различным направлениям 
деятельности органов студенческого 
самоуправления. Действуют студен
ческие отряды: строительный, эколо
гический - «Зелёный спецназ», бла
готворительный - «Волонтёр», опе
ративные отряды и др. Культурно-
массовая работа, занятия клубов и 
творческих объединений проходят в 
Центре культуры и досуга КГМУ. Еже
годно в университете проводится око
ло 30 различных культурно-массовых 
мероприятий. 

Центр трудоустройства выпуск
ников, созданный для содействия мо
лодым специалистам в поиске буду
щего места работы, регулярно про
водит рекламные акции и ярмарки ва
кансий. Центр сотрудничает с орга
нами управления здравоохранения, 
Курской городской молодёжной бир
жей труда, центрами занятости горо
дов и областей Центрально-Черно
земного округа. 

В КГМУ созданы условия для под
держки талантливых студентов, их уча
стия в международных, всероссийских 
и региональных конкурсах. Среди сту
дентов есть стипендиаты Президента 
РФ, Правительства РФ, губернатора 
Курской области, Курской областной 
Думы, фонда В. Потанина, админист
рации г. Курска. Пять студентов на
граждены орденом «Молодое дарова
ние России - Чароитовая звезда». 

В последние годы появились новые 
воспитательные структуры: психоло
гический, социологический центры, 
центр психологической и социальной 
поддержки студентов. Совершенству
ется система работы с родителями по 
социальной поддержке нуждающихся 

студентов и стимулированию их лич
ностного роста. 

Серьезное внимание уделяется со
циальной поддержке студенческой се
мьи. Центр социального здоровья и под
держки студенческих семей совместно 
с профкомом университета ведёт ста
тистику студенческих семей, оказыва
ет им материальную и моральную по
мощь, вовлекает семьи в различные 
мероприятия и конкурсы, проводимые 
городским Управлением по делам се
мьи и молодёжи, выдвигает семьи сту
дентов в качестве кандидатов на полу
чение стипендии администрации 
г. Курска в номинации «Студенческая 
семья». По решению Учёного совета 
университета все семейные студенты 
получают специальную повышенную 
стипендию. 

Большой популярностью пользует
ся лагерь, организованный для психо
логического сопровождения студентов-
первокурсников. Шефами-наставника
ми в лагере работают ведущие препо
даватели кафедры психологии и педа
гогики КГМУ и психологического фа
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Координирует внеучебную и воспи
тательную работу со студентами Со
вет по воспитательной работе. На
правления и технологии воспитатель
ной работы в университете строятся на 
основе подготовленного в вузе учеб
ного пособия «Система воспитания 
студентов в Курском государственном 
медицинском университете: концепту
альные и технологические основы», 
которое рекомендовано УМО Мин-
здравсоцразвития РФ для организации 
работы со студентами в медицинских 
вузах РФ. 

За последние годы значительно ук
репилась материально-техническая 
база вуза. В университете функциони
руют пять общежитий, столовая, уни
верситетское кафе, три учебных кор
пуса. Весной 2009 г. сдана в эксплуата-
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цию первая очередь четвёртого девя
тиэтажного учебного стоматологичес
кого корпуса. 

Курский государственный меди
цинский университет использует все 
имеющиеся возможности для каче
ственной подготовки специалистов, 
развития медицинской науки и созда
ния условий для совершенствования 

личности профессионала в сфере здра
воохранения. 
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