
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

развития  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

кандидата на должность ректора  

профессора Виктора Анатольевича Лазаренко 

 

Цель программы – создать и поддерживать условия для устойчивого 

динамичного развития университета в целях успешной реализации его 

миссии, заключающейся в обеспечении качественного, современного 

образования на уровне ведущих отечественных и зарубежных медицинских 

вузов, на основе разработки и внедрения инновационных практико-

ориентированных образовательных технологий, а также фундаментальных и 

прикладных научных исследований, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, повышение продолжительности и качества жизни 

Российских граждан. 

Стратегические приоритеты и мероприятия: 

- Удовлетворение потребностей граждан и общества в качественном среднем 

профессиональном, высшем и дополнительном профессиональном 

образовании; 

- Участие в национальных и федеральных проектах, направленных на 

реализацию «Майского указа» Президента России, в части внедрения 

инновационных медицинских технологий, обеспечения медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. 

- Участие в проекте «Университет НТИ 20.35»; 



- Повышение конкурентоспособности университета на Российском и 

мировом рынке образовательных услуг, развитие экспорта медицинского 

образования; 

- Внедрение новых управленческих подходов, основывающихся на 

институциональной стратегии, сетевом взаимодействии; 

- Повышение вовлеченности и мотивации сотрудников на профессиональное 

развитие, выявление и поддержка сотрудников с высоким потенциалом; 

- Совершенствование профессиональной компетентности научно-

педагогических работников в контексте развития программ академического 

обмена; 

- Поддержка программ по привлечению молодых ученых к работе в КГМУ; 

- Развитие электронной информационно-образовательной среды, 

медицинских информационных систем; 

- Формирование имиджа и повышение привлекательности вуза для 

потребителей образовательных и медицинских услуг; 

- Развитие материально-технической базы университета, в том числе 

строительство новых учебных, научных, клинических корпусов и 

помещений; 

- Внедрение положений системы «Бережливый университет», проектного 

подхода к организации деятельности в университете. 

Основные направления развития образовательной деятельности:  

- Совершенствование компетентностно-ориентированного и практико-

ориентированного подходов к образованию в университете; 

- Активное внедрение профессиональных стандартов, порядков оказания 

медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) в 

образовательную деятельность профильных кафедр университета;  

- Внедрение системы первичной специализированной и периодической 

аккредитации специалистов;  

- Расширение спектра образовательных услуг, включающее лицензирование 

образовательных программ магистратуры по специальностям промышленная 

фармация и биотехнология; 



- Повышение эффективности реализации профессиональных 

образовательных программ медицинского и фармацевтичссекого 

образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование 

профессиональных знаний и навыков (НМО), а также постоянное повышение 

профессионашльного уровня и расширение квалификации на 

последипломном этапе;  

- Привлечение ведущих учёных и профессионалов-практиков к работе в 

КГМУ; 

- Совершенствование материальной базы, организационных, методических и 

педагогических подходов к развитию симуляционного обучения в 

университете. 

Основные направления совершенствования научно-исследовательской и 

инновационной работы: 

- Развитие материально-технической и кадровой базы НИИ; 

- Поддержка приоритетных направлений науки, имеющих высокое 

социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие нашей страны;  

- Переход к персонализированной медицине; 

- Поддержка публикационной активности научно-педагогических работников 

вуза; 

- Обеспечение высокой концентрации талантов как среди ППС, так и среди 

студентов. 

Основные направления лечебной работы и развития регионального 

здравоохранения: 

- В рамках комиссии по развитию регионального здравоохранения, созданной 

на базе университета, оказывать содействие по анализу информации и 

информационному взаимодействию, аудиту медицинских организаций 

Курской, Орловской, Белгородской областей, осуществлять методическую 

поддержку в целях реализации стратегических задач по повышению средней 

продолжительности жизни, снижению младенческой смертности, смертности 

от онкологичсеких заболеваний; 

- Содействие внедрению и развитию парадигмы бережливых технологий в 

здравоохранении; 



- Внедрение медицинских информационных систем. Создание и развитие 

«Виртуальной поликлиники»; 

- Создание профессорской клиники КГМУ, в том числе в контексте 

определенной Майскими указами стратегии развития экспорта медицинских 

услуг; 

- Поддержка деятельности университетской ветеринарной клиники. 

 

Основные направления развития международного сотрудничества: 

- Дальнейшее развитие экспортного потенциала КГМУ. 

- Интенсификация международного научного сотрудничества, проведение 

совместных научных исследований и разработок с зарубежными учёными, 

повышение публикационной активности в российских и зарубежных 

журналах. 

- Развитие академической мобильности обучающихся и научно-

педагогических работников. 

- Аккредитация КГМУ во Всемирной федерации медицинского образования. 

- Повышение привлекательности образовательных услуг КГМУ на 

международном образовательном рынке. 

- Продвижение «бренда» Курского медицинского образования на 

международном образовательном рынке. 

- Создание благоприятных условий для пребывания иностранных граждан в 

период их обучения в КГМУ. 

- Развитие системы адаптации иностранных обучающихся к жизни в России 

и Курской области. 

- Привлечение известных зарубежных преподавателей к участию в 

образовательной деятельности университета. 

- Повышение эффективности участия КГМУ в работе международных 

организаций. 



Совершенствование воспитательной работы и социальное развитие: 

- Поддержка на базе университета волонтерского и добровольческого 

движения; 

- Формирование методических подходов к воспитанию патриотизма, 

гражданской ответственности, обучению навыкам здорового образа жизни у 

обучающихся. 

- Совершенствование мер социальной поддержки сотрудникам и 

обучающимся вуза, направленным на укрепление здоровья, проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий;  

- Поддержка социальных инициатив. 


