
Уважаемые коллеги, партнёры, единомышленники!

Курский государственный медицинский университет — один из крупнейших и ста-

рейших университетов г. Курска и ведущих медицинских образовательных органи-

заций России празднует в 2020 году свой 85-летний юбилей. Созданный в 1935 г. 

Курский медицинский институт, а с 1994 г. — медицинский университет, подготовил 

более 50 тыс. врачей, провизоров и других специалистов здравоохранения.

За 85 лет своего существования вуз прошёл путь инновационного развития, достиг-

нув высокого общественного и государственного признания. С 2014 г., по мнению 

ведущих рейтинговых агентств, КГМУ ежегодно входит в число ста лучших вузов 

России. С 2018 г., по версии редакции журнала Forbes, университет занимает 1 ме-

сто среди медицинских высших образовательных организаций России. Высокое 

качество академической подготовки выпускников подтверждается показателями 

международных и российских рейтингов (RUR, ARES, RAEX и других).

В настоящее время КГМУ представляет собой университетский кампус, реали-

зующий программы среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования. В состав университета входят 13 факультетов, 

65 кафедр, медико- фармацевтический колледж, 4 научно- исследовательских ин-

ститута, мультипрофильный аккредитационно- симуляционный центр, библиотека. 

В рамках университета на базе центра довузовской подготовки функционирует 

Предуниверсарий.

Ежегодно в вузе обучаются более 9 000 студентов, ординаторов и аспирантов. 

Эффективно экспортируя образовательные услуги, университет осуществляет 

подготовку будущих медицинских кадров из 50 стран мира на английском языке. 

Обучение формируется на основе результатов современных научных достижений 

и инновационных технологий. Для этих целей в университете функционируют 4 

читальных зала, 16 компьютерных классов, оснащённых современной техникой, 

около 1500 терминалов с выходом в Интернет, к которым имеют доступ обучающи-

еся. Практическая подготовка осуществляется на базе 65 лечебных учреждений 

г. Курска и Курской области, обеспечивая преемственность и неразрывность обра-
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зовательного, научного и лечебного процессов на основе принципов социального 

партнёрства.

Одним из показателей интернационализации на международном рынке образова-

тельных услуг является сотрудничество в сфере образования и науки с 52 зарубеж-

ными образовательными и научными организациями. КГМУ является координатором 

деятельности по систематизации подходов к сопровождению обучения иностранных 

граждан в образовательных и научных организациях, подведомственных Минздраву 

России. Сохраняя и развивая лучшие традиции системы российского образования, 

вуз представляют более 600 научно- педагогических работников, из них учёную 

степень доктора наук имеют 116 человек, кандидата наук — 330. Среди работников 

университета 3 заслуженных деятеля науки РФ, 4 заслуженных работника высшей 

школы РФ, 10 заслуженных врачей РФ, 2 заслуженных учителя РФ, заслуженный 

работник здравоохранения РФ.

Совместно с Министерством здравоохранения РФ, органами практического здра-

воохранения Курской области вуз успешно участвует в реализации приоритетных 

национальных проектов, направленных на улучшение качества здоровья и обра-

зования. Сегодня Курский государственный медицинский университет является 

образовательным и научным центром Центрально- Чернозёмного региона, лечеб-

но- профилактической, лечебно- диагностической и консультативной медицинской 

помощи, базой разработки и внедрения инновационных медицинских технологий.

Коллектив вуза выражает благодарность за сотрудничество и будет рад видеть 

вас на мероприятиях, посвящённых нашему юбилею.


