
Сегодня КГМУ по праву занимает лидирующие позиции сре-
ди медицинских вузов не только в нашей стране, но и далеко за 
ее пределами. Такие успехи стали возможны благодаря совре-
менной научной базе и высочайшему профессионализму про-
фессорско-преподавательского состава.

Конечно, главное достижение и гордость университета — 
студенты. Ежегодно вуз выбирают более 2 тысяч абитуриентов. 
Его выпускники становятся профессионалами высокого уровня и 
достигают больших вершин. Их высокая квалификация востребо-
вана не только в Курской области, но и других регионах нашей 
страны, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время в учебном заведении реализуется более 
500 образовательных программ, действуют научно-исследова-
тельские институты и базы практики. Незаменимый вклад внес 
медицинский университет в дело борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции. 

От всей души желаю профессорско-преподавательскому 
коллективу, студентам и выпускникам вуза крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма, плодотворной работы и новых научных 
достижений!
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88
КГМУ

ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ
И ВЫПУСКНИКИ! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 88-ЛЕТИЕМ
КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА! 

Губернатор Курской области
Роман Старовойт
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– С какими результатами КГМУ подхо-
дит к своему 88-летию?

– Наш вуз – старшейший в РФ. Сегодня 
он выполняет триединую задачу: образование, 
наука и совместная работа с практическим 
здравоохранением для оказания медицинской 
помощи всем гражданам, не только Курской 
области. Более 65 тысяч выпускников нашего 
университета работают на территории России и 
стран СНГ и свыше 5 тысяч иностранных граж-
дан – специалистов для 44 стран мира.

С огромной благодарностью и гордостью 
хочу сказать добрые слова в адрес студентов. 
Они  –  лицо университета. Их многочисленные 
достижения – победы в олимпиадах, конкур-
сах, художественной самодеятельности, спорте, 
– поднимают вуз на лидирующие позиции сре-
ди других университетов области. Благодаря им 
мы стабильно входим в семерку лучших среди 
48 медицинских вузов страны. 

– Активно ли сейчас молодежь идет 
в медицинский вуз? Профессия медика до 
сих пор остается престижной?

– Профессия всегда была престижной, и 
сегодня конкурс достаточно высокий – более 10 
человек на место на стоматологический факуль-
тет и клинические дисциплины. Чуть меньше – 
социальная работа и клиническая психология.

Профориентация, которая внедрена в 
курских школах и в других регионах, дает нам 
возможность в перспективе принять хороших 
студентов. Эти ребята уже точно определились 
с будущей профессией, и в 6-8 классах у них есть 
возможность понять сложности и достоинства 
врачебной специальности. 

– Что нужно для того, чтобы подгото-
вить хорошего врача, который будет кон-
курентен на рынке труда?

Каждые 6-7 лет знания в области медици-
ны меняются, но фундамент всегда тот же. Что 
я имею в виду: мы используем МРТ, но в ана-
томии человека ничего не изменилось. Поэтому 
первоочередное в подготовке медицинского 
специалиста – это фундаментальные дисципли-
ны: анатомия, физиология, патофизиология, 

патологическая анатомия. Дальше на старших 
курсах мы уделяем огромное внимание совре-
менным технологиям, то есть на уже имеющи-
еся знания фундаментальных наук мы нани-
зываем специфические цифровые технологии: 
МРТ-технологии, УЗ-диагностику и т. д. Кроме 
того, учитываем клинические рекомендации на 
всех курсах всех факультетов, которые сегодня 
почти в ежемесячном режиме появляются на 
сайте Минздрава России. 

– В России почти полсотни медицин-
ских вузов. Про курский говорят, что он 
уникальный. В чем его уникальность?

– Прежде всего, наверное, в корнях. Из-
вестно, что решение об открытии вуза в 1934 
году принял Сталин. В приказном порядке в 
Курск были направлены профессора и ученые 
из Санкт-Петербурга, Москвы. Мы гордимся 
тем, что у нас московско-питерская школа. Эта 
столичная фундаментальная подготовка позво-
лила нам дальше успешно развиваться в раз-
ных направлениях. 

Мы первые в стране начали преподавание 
на английском языке для студентов из стран 
дальнего зарубежья и сегодня остаемся востре-
бованы на этой площадке. 

Наш аккредитационный центр носит статус 
федерального. Любой врач страны имеет право 
и возможность приехать к нам и получить сер-
тификат по той специальности, которой он за-
нимается – подтвердить или получить новый. 
Мы открыли виртуальную клинику, где тоже 
проходят обучение не только студенты старших 
курсов, ординаторы, но и практикующие врачи. 
Они осваивают или повторяют материалы по не-
отложной помощи, акушерству и гинекологии, 
сосудистой, общей хирургии.

– Вы упомянули о цифровизации. 
Что сейчас в этом направлении делается в 
КГМУ? Насколько она необходима и полез-
на высшему образованию?

– В связи с ковидными ограничениями в 
течение двух лет мы обеспечивали российским и 
иностранным студентам дистанционное образо-
вание: лекционные материалы и практические 
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QS EECA UNIVERSITY
RANKINGS 2022

ROUND UNIVERSITY
RANKING-2022

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ 
ВУЗОВ РОССИИ RAEX 
«ТОП-100»:

THE WORLD UNIVERSITY 
RANKING
СТАТУС REPORTER

THE EMERGING ECONOMIES 
UNIVERSITY RANKINGS
СТАТУС REPORTER

THE IMPACT RANKINGS

1 МЕСТО В РЕГИОНЕ;

2 МЕСТО СРЕДИ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ;

196 МЕСТО 
В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ.

1 МЕСТО В РЕГИОНЕ;

5 МЕСТО СРЕДИ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ;

38 МЕСТО СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ;

690 МЕСТО СРЕДИ ВУЗОВ МИРА. 1 МЕСТО В РЕГИОНЕ;

12 МЕСТО СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ 
ВУЗОВ РОССИИ;

84 МЕСТО В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ.

1 МЕСТО В РЕГИОНЕ;

2 МЕСТО СРЕДИ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ;

20 МЕСТО СРЕДИ
ВСЕХ ВУЗОВ РОССИИ.

Виктор
Лазаренко:

Накануне 88-летия КГМУ ректор Виктор Анатольевич Лазаренко дал 
интервью телекомпании ГТРК «Курск». Публикуем разговор.

ЛАЗАРЕНКО Виктор Анатольевич,

ректор КГМУ, заслуженный врач РФ,  заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, депутат Курской областной 
Думы VII созыва, почетный гражданин г. Курска



Курского медуниверситета
ВЕСТИ88 ЛЕТ КГМУ 3

От имени Министерства здра-
воохранения Курской области 
поздравляю сотрудников и сту-
дентов Курского государственно-
го медицинского университета с 
днем рождения альма-матер.

88 лет – это огромная исто-
рия, наполненная значимыми событиями, яркими достижени-
ями, славными традициями и выдающимися именами заме-
чательных ученых, педагогов и практических врачей, которые 
когда-то заложили крепкий фундамент современного здравоох-
ранения нашего региона и открыли новую страницу в истори-
ческой летописи отечественного высшего образования. Приятно 
осознавать, что сегодня университет хранит преемственность 
поколений. Преподаватели и студенты продолжают труды пред-
шественников, заложенные ими традиции, ведут огромную 
просветительскую работу. Все это обеспечивает лидирующие 
позиции КГМУ как крупной школы подготовки специалистов ми-
рового уровня. Желаю коллективу вуза успехов, а студентам – 
отличных результатов в учебе.

Сегодня КГМУ – динамично 
развивающееся медицинское учеб-
ное заведение, которое находится 
на передовых позициях в рейтин-
гах различного уровня. У вас учатся 
таланты, которые успешно совме-

щают непростой учебный процесс с наукой, волонтерством, творче-
ством, спортом! И достигают отличных результатов, что подтвержда-
ется многочисленными наградами за победы как на Всероссийских, 
международных, так и областных конкурсах, олимпиадах различных 
уровней, творческих фестивалях и спортивных состязаниях. Основа 
этому – качественный уровень образования, составляющими кото-
рого являются грамотное руководство ректора профессора Виктора 
Анатольевича Лазаренко, хорошо подобранный научно-преподава-
тельский состав и выстроенная система наставничества, что особенно 
актуально в Год педагога и наставника!

Желаю вашим студентам и обучающимся любви к избранной 
профессии, удовлетворения от осознания возможности помогать 
людям, пусть учеба будет в радость, пусть вам сопутствует удача 
и не покидает уверенность, что вы на правильном пути.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 2022

МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЕЙТИНГ ВУЗОВ 
«ТРИ МИССИИ 
УНИВЕРСИТЕТА»

ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ 
ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«МЕДИЦИНА»

ГЛОБАЛЬНЫЙ
АГРЕГИРОВАННЫЙ РЕЙТИНГ

11 МЕСТО СРЕДИ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ;

109 МЕСТО В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ.

13-14 МЕСТО 
В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ.

1 МЕСТО В РЕГИОНЕ;

23 МЕСТО СРЕДИ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
РОССИИ.

1 МЕСТО В РЕГИОНЕ;

3 МЕСТО СРЕДИ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ; 

ТОП-10% ЛУЧШИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА.

«Наше глобальное желание –
иметь собственную
университетскую клинику»

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕКТИВ КГМУ 
С 88-ЛЕТИЕМ!

Министр здравоохранения
Курской области Е.В. Письменная

Министр образования и науки Курской области                                                            
Н.А. Бастрикова 

занятия. Это было сложно сделать в сжатые сроки, особенно 
продемонстрировать какие-то клинические примеры, но мы 
справились. Государственный итоговый экзамен показал, что 
знания ребят, которые попали под такой формат обучения, 
ничуть не хуже, чем у тех, кто сдавал экзамены до ковида. 

Что касается цифровизации нашей рутинной работы, то 
сегодня сотрудники или студенты вуза могут заказать на сай-
те университета любую справку и получить ее в электронном 
виде с электронной подписью.

– Импортозамещение – это не модное слово, а 
насущная реальность. Оно коснулось всех сфер. У вас 
были с этим сложности? Делается ли что-то в рамках 
импортозамещения?

– В прошлом году по инициативе губернатора делегация 
Курской области посетила Белоруссию. Мне удалось встре-
титься с представителями ряда предприятий медицинской 
промышленности этой страны и договориться о производстве 
8 медицинских инструментов. Через полгода мы их получили. 
Сегодня заканчиваем клинические испытания инструментов, 
которые раньше покупали за границей. Теперь эти инструмен-
ты будут производиться в Белоруссии совместно с нами. 

Мы предложили новый подход к кровоостанавливающе-
му жгуту. Особенность его в том, что его можно накладывать 
на одежду и он очень хорошо останавливает кровотечение не 
только венозное, но и артериальное. Это заинтересовало воен-
ных врачей и представителей минобороны.

Как председатель общества хирургов, я провел не-
сколько заседаний с хирургами региона, врачами, которые 
участвовали в оказании медицинской помощи на террито-
рии ДНР, ЛНР. Они поделились своими подходами по лече-
нию огнестрельных, взрывных травм. Оружие изменилось 
со времен Великой Отечественной войны и даже отличается 
от того, которое использовалось 10 лет назад. Мы напомнили 
нашим хирургам, особенно работающим на приграничных 
территориях, об этой ситуации.

– Стартовал Год педагога и наставника. Как он 
пройдет у вас?

– Мы совместно с Министерством образования и на-
уки Курской области включились в реализацию того плана, 
который был намечен там, а также создали свой. На первом 
ученом совете мы утвердили его и приступили к реализации. 
Миссия – поднять авторитет педагога.

В КГМУ создан резерв кадров, где за каждым моло-
дым педагогом закреплен опытный. Сначала они проводят 
занятия вместе, потом по очереди, обсуждают друг с другом 

результат. Мы создали такую программу: при реализации 
определенных педагогических задач ректорат поддерживает 
преподавателя материально.

– Назовите, пожалуйста, один или несколько са-
мых необычных фактов о КГМУ.  Что удивило когда-то 
вас, о чем мало кто знает. Какие «тайны» есть у уни-
верситета?

– Куряне знают пословицу: «Две горы, две тюрьмы, а 
посередине баня». В 1794 году Екатерина II приняла решение 
построить арестантское здание за Курском. И сегодня два 
первых этажа, которые есть в центральном корпусе универ-
ситета, это остатки того самого арестантского здания. 

В сентябре 1934 года, тоже исторический факт, Сталин 
принял решение в три часа ночи поддержать просьбу горо-
жан и обком партии об открытии медицинского института. 
К утру ему показали четырехэтажное здание, которое было 
школой юстиции. 

Недавно я готовился к открытию памятного знака, по-
священного 80-летию освобождения Курска на площади Пе-
рекальского. Изучая архивные материалы, обнаружил факт, 
о котором раньше не знал: уходя из города, немцы на крыше 
нашего здания приковали цепями своих пулеметчиков. Они 
погибли. Когда освободили здание, оказалось, что они были 
закованы цепями. 

Когда вузу было 75 лет, я был уже ректором и написал 
послание потомкам к 100-летию, чтобы эту капсулу открыть. 
Писал я и поэтому знаю только я, что там написано. Пригла-
шаю вас на зачитывание этого послания.

– Государства и крупные корпорации разраба-
тывают стратегии на десятки лет вперед. Что у вас в 
планах?

– Серьезная задумка есть. В стране 48 медицинских 
вузов, но только в 12 есть своя клиническая база. У нас есть 
своя стоматологическая поликлиника. Сегодня мы строим 
многопрофильную профессорскую поликлинику, но вуз дол-
жен иметь свою собственную госпитальную клиническую 
базу, где не только поликлинический амбулаторный прием, 
но и госпитализация пациентов, выполнение операций. И эта 
клиника должна принадлежать университету. Тогда и образо-
вание примет иной характер.

Сегодня, к сожалению, законодательные акты, которые 
формируют отношения вуза и клинических баз, не совсем 
устраивают ни практическую медицину, ни образование. По-
этому наше глобальное желание иметь собственную универ-
ситетскую клинику. 
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  На сегодняшний день в университете 
успешно реализуется более 500 образовательных 
программ различных уровней: 5 программ СПО, 12 
программ ВО, более 60 программ подготовки ка-
дров высшей квалификации в ординатуре и аспи-
рантуре и более 400 дополнительных программ 
ПП и ПК.

  В рамках приемной кампании в универси-
тет поступило 1561 студентов, ординаторов и аспи-
рантов из Российской Федерации и 531 студентов и 
ординаторов из 25 стран мира (итого на 1 курс по-
ступило 2092 студента, ординатора и аспиранта). 

  В 2022 году впервые начато обучение 
школьников по дополнительным общеразвиваю-
щим программам за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета.

 Получена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по двум новым 
специальностям высшего образования 30.05.01 – 
Медицинская биохимия и 30.05.02 – Медицинская 
биофизика. Образовательная программа специалите-
та 31.05.01 – Лечебное дело прошла международную 
аккредитацию медицинского Совета Шри-Ланки.

  В марте-июне 2022 года успешно пройдена 
процедура независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности, 
проводимая Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством по критериям:

  открытость и доступность информации об 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность – 98,36%;

 комфортность условий, в которых осущест-
вляется образовательная деятельность – 97,09%;

 доступность услуг для инвалидов – 
100,00%;

 доброжелательность, вежливость работни-
ков – 98,20%;

 удовлетворенность условиями ведения 
образовательной деятельности организацией – 
98,15%.

  В 2022 году заключено новых 4 договора 
о сотрудничестве с Университетским колледжем 
«МАТН» (Ливан), Университетом Пердана (Малайзия), 

Термезским филиалом Ташкентской медицин-
ской академии (Узбекистан), Университетом 
Шри-Джаяварденепуры (Шри-Ланка).

  В 2022 году университет принял участие в 
ежегодном мониторинге эффективности деятель-
ности образовательных организаций высшего об-
разования, мониторинге СПО, а также более чем 
в 10 национальных и международных рейтингах. 
Так, например, в рамках Предметного националь-
ного агрегированного рейтинга 2022 программы, 
реализуемые в КГМУ, по профилям «Клиническая 
медицина» и «Фармация» вошли в премьер-лигу, 
по профилю «Психологические науки» – в первую 
лигу и по профилю «Науки о здоровье и профилак-
тическая медицина» – во вторую лигу.

  Медико-фармацевтический колледж КГМУ 
– лидер СПО России, о чем свидетельствует вхож-
дение в тройку финалистов среди представителей 
медицинских образовательных организаций СПО 
России на общественно-профессиональной премии 
«Лидер СПО России – 2021/2022».

 Проведены мероприятия по повышению 
безопасности университета в части переобору-
дования и модернизации системы контроля и 
управления доступом обучающихся в общежития, 
посредством установки и ввода в эксплуатацию 
биометрического программно-аппаратного ком-
плекса.

 Вуз активно участвует в цифровизации об-
разовательной среды, своих основных и вспомо-
гательных процессов. Осуществлен переход на но-
вый программный продукт ведения специального 
раздела официального сайта университета «Сведе-
ния об образовательной организации», внедрение 
программной платформы «1С: Университет ПРОФ» 
в части электронной зачетной книжки, апроби-
рована информационно-аналитическая система 
«Рейтинг преподавателя», оптимизация личного 
кабинета студента и преподавателя.

  Ежегодные социологические исследования 
показывают по прежнему стабильно высокий уро-
вень удовлетворенности работников условиями 
организации и оплаты труда в университете.

Образование,
проверенное временем
ИТОГИ 2022 ГОДА

программ 
высшего образования

программ СПО

программ подготовки 
кадров высшей 
квалификации 
в ординатуре 
и аспирантуре

дополнительных 
программ ПП и ПК

студентов

профессоров

12

8000

5
60

ОБРАЗОВАНИЕ

СЕГОДНЯ В ВУЗЕ

65

400 

ГАВРИЛЮК
Василий Петрович,

проректор по образова-
тельной деятельности и 
общим вопросам,
заведующий кафедрой 
детской хирургии
и педиатрии факультета
последипломного
образования,
доктор медицинских наук

более 

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТА – 2022

РЕЙТИНГ «ИССЛЕДОВАНИЯ»
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

РЕЙТИНГ «ИННОВАЦИИ»
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

РЕЙТИНГ «СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ» 
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

1 МЕСТО В РЕГИОНЕ;

7 МЕСТО СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
РОССИИ;

47 МЕСТО СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ;

560 МЕСТО В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ.

60 МЕСТО СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ;

396 МЕСТО В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ.

7 МЕСТО СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ;

249 МЕСТО В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ.

25 МЕСТО СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ;

219 МЕСТО В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ.

По результатам ежегодных исследований (ООО «Экспертмедиагрупп»)
Курский государственный медицинский университет включен в официаль-
ный реестр лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшие образовательные 
учреждения Российской Федерации – 2022».
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Международное сотрудничество зна-
чительно обогащает деятельность вуза, 
расширяет сферу интересов и практи-
ческих результатов в науке, учебно-ме-
тодической работе, подготовке кадров, 
способствует приобщению коллектива к 
мировой культуре.

Международная деятельность КГМУ на-
правлена на повышение авторитета в систе-
ме высшего образования РФ и дальнейшую 
интеграцию в мировое образовательное 
пространство. Эта работа осуществляется 
в рамках программ сотрудничества с веду-
щими зарубежными университетами, ре-
ализации международных образовательных 
программ и проектов, осуществления совмест-
ной научно-исследовательской деятельности, 
организации научно-практических семинаров и 
конференций, обмена преподавательскими ка-
драми и развития студенческой мобильности.

Расширяем сотрудничество

Курский государственный медицинский 
университет поддерживает устойчивые связи 
со многими зарубежными университетами 
и международными организациями стран 
Азии, Африки, Европы, Латинской Америки.

Одним из приоритетов международной 
деятельности является сотрудничество с 
университетами государств-членов СНГ. За-
ключены соглашения о сотрудничестве с уни-
верситетами Шри-Ланки, Индии, Армении, 
Казахстана, Узбекистана.

КГМУ активно развивает экспорт обра-
зовательных услуг, осуществляя подготовку 
врачебных кадров для более 46 стран мира.

География контингента иностранных обу-
чающихся представлена:

  13 % из стран ближнего зарубежья
   87 % из стран дальнего зарубежья
  С 1990 года успешно завершили обу-

чение в КГМУ и получили диплом специали-
ста более 5000 иностранных граждан из 74 
стран мира.

КГМУ является членом ассоциации 
«The Association of Medical School in Europe» 
(AMSE), а также членом «Association for 
Medical Education in Europe» (AMEE). КГМУ 
осуществляет международное сотрудниче-
ство в рамках 31 договора о сотрудничестве 

с зарубежными университетами, научными 
центрами и клиниками.

Международные контакты активно ис-
пользуются университетом для организации 
и проведения международных научно-прак-
тических конференций, семинаров и круглых 
столов с участием ведущих специалистов за-
рубежных университетов-партнеров.

Образование, признанное в мире

Курский государственный медицинский 
университет стремится к расширению переч-
ня стран, в которых признан диплом КГМУ. 
С 2022 года идут активные переговоры с ме-
дицинскими советами Южно-Африканской 
Республики и Индонезии для получения при-
знания программы «Лечебное дело».

КГМУ тесно сотрудничает в сфере реализа-
ции совместных образовательных программ 
с университетами Острова Теркс и Кайкос и 
Республикой Узбекистан по 5 направлениям 
подготовки.

Благодаря полученной международной 
аккредитации по стандартам Всемирной Фе-
дерации медицинского образования (World 
Federation for Medical Education, WFME) 
впервые в 2022 году осуществлен прием на 
обучение по совместной образовательной 
программе «Лечебное дело» с университетом 
Острова Теркс и Кайкос.

С 1994 года реализация образователь-
ной программы по специальности «Лечеб-
ное дело» осуществляется в том числе и 
на английском языке. КГМУ уделяет особое 
внимание качеству преподавания и уров-
ню владения английским языком. Сегодня 
более чем 200 научно-педагогических ра-
ботников КГМУ подтвердили свои знания 

международными сертификатами.
КГМУ создает привлекательные ус-

ловия для работы иностранных граждан. 
Ежегодно численность научно-педагоги-
ческих работников КГМУ растет, в 2022 
году 8 иностранных граждан из Малай-
зии, Ливана, Нигерии, Шри-Ланки входи-
ли в состав научно-педагогических работ-
ников КГМУ.

В настоящее время идет активный 
рост числа иностранных студентов, обу-
чающихся в КГМУ.

Российское образование довольно 
востребовано в разных  странах. Среди 

ведущих партнеров в области образователь-
ных услуг КГМУ являются Индия, Малайзия, 
Шри-Ланка, Нигерия, Бразилия, Тайланд, 
Мальдивы, Узбекистан, Туркмения  и Таджи-
кистан.

  В Международном медицинском ин-
ституте КГМУ на сегодняшний день обучается 
2362 иностранных студента. 

  В 2022 году был зачислен 531 ино-
странный студент.

   Диплом выпускника ММИ КГМУ в 2022 
году получили 370 человек.

   Студенты ММИ являются представите-
лями 50 наций, 60 национальностей, испове-
дают 4 традиционные религии мира: христи-
анство, ислам, буддизм и индуизм. 

В воспитательной работе приоритетными 
являются направления: профилактика пра-
вонарушений, профилактика терроризма и 
экстремизма. В 2022 году проведено 12 ме-
роприятий с представителями правоохрани-
тельных органов Курской области, а также 12 
мероприятий по развитию межнационально-
го и межконфессионального согласия. В сфере 
образования и науки ММИ проведено 15 ме-
роприятий.  Важной задачей является разви-
тие волонтерского движения среди иностран-
ных студентов, проведено 5 волонтерских 
акций. Со студентами ММИ организовано 10 
мероприятий по формированию здорового  
образа  жизни,  также иностранные обучаю-
щиеся участвовали в 18 спортивных турнирах 
и соревнованиях.

Международный медицинский институт 
уделяет большое внимание духовно-нрав-
ственному воспитанию студентов, проведено 
36 мероприятий разных форматов  для реше-
ния этой задачи.

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности Курского государственного 
медицинского университета и важным инструментом в обеспечении качества образования и его 
соответствия международным стандартам. Расширение форм международного сотрудничества высших 
учебных заведений – важный аспект в развитии сферы экспорта образовательных услуг.

Интернационализация
медицинского образования
и международное сотрудничество
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие сотрудничества 
в области научно-исследовательской 
деятельности

Расширение географии академической 
мобильности

Поиск и установление взаимоотноше-
ний с зарубежными вузами и междуна-
родными организациями

Развитие контактов и заключение 
соглашений о сотрудничестве с учебны-
ми заведениями зарубежных стран

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КГМУ В 2023 ГОДУ

иностранных студента

иностранный студент

дипломов выпускника 
ММИ КГМУ

Лечебное дело (специалитет) 

Фармация (специалитет)

Стоматология (специалитет)

Педиатрия (специалитет)

Биотехнология (бакалавриат)

Промышленная фармация 
(магистратура) 

Лечебное дело (сетевое 
обучение, специалитет)

Стоматология (сетевое 
обучение, специалитет) 

Педиатрия (сетевое 
обучение, специалитет) 

Фармация (сетевое 
обучение, специалитет) 

Биотехнология (сетевое 
обучение, бакалавриат) 

Программы ординатуры

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ КГМУ

2362
обучаются

зачислен

получено

531 

 370

2007
4

49

44
57
57
66
25
20

1
1
1

Студенты ММИ являются представителями 
50 наций, 60 национальностей, 
исповедают 4 традиционные религии 
мира: христианство, ислам, буддизм
и индуизм

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

обучающихся
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Консультационно-ресурсный центр по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией

Проведено 104 092 консультации (по профилю инфекционные болез-
ни – 62848 консультаций; анестезиология и интенсивная терапия – 20223 
консультации; лучевая диагностика и терапия – 12240 консультаций; 
пульмонология – 264 консультации; эндокринология – 448 консультаций; 
акушерство и гинекология – 220 консультаций; клиническая фармако-
логия – 24; аутопсии – 446; консультирование районов в рамках работы 
call-центра – 1226 консультаций; экспертизы уровня качества диагности-
ки и лечения коронавирусной инфекции у взрослых и детей были проведе-
ны в 6153 случаях).

Разработано и внедрено в практическое здравоохранение 11 методи-
ческих рекомендаций для специалистов первичного звена и стационаров 
COVID-профиля, издано 2 монографии.

Медицинский совет

Взаимодействует с органами государственной власти Курской области 
в сфере охраны здоровья, медицинскими организациями г. Курска и Кур-
ской области по вопросам повышения доступности и качества оказания 
медицинской помощи.

Комиссия по развитию регионального здравоохранения
в Курской, Орловской и Белгородской областях 

Мониторинг деятельности системы здравоохранения с оценкой основ-
ных демографических показателей, анализ выполнения стандартов ока-
зания медицинской помощи, диспансеризации населения с дальнейшей 
разработкой практических рекомендаций и последующим их внедрением.

КГМУ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И «ДЕМОГРАФИЯ» 
Федеральный проект «Развитие сети национальных 
исследовательских медицинских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий» 

Изучение и анализ состояния организации медицинской помощи по 
профилям «Акушерство и гинекология», «Геронтология», «Кардиология», 
«Неонатология», «Онкология», «Профилактическая медицина», «Сердеч-
но-сосудистая хирургия», «Травматология и ортопедия» и «Урология».

В 2022 году состоялось 15 выездных мероприятий в Курской, Орлов-
ской и Белгородской областях.

Федеральный проект «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи»

Мониторинг демографических показателей населения региона, вы-
деление проблемных направлений и выявление их причин в интересах 
обеспечения доступности и качества медицинской помощи, разработ-
ка рекомендаций по маршрутизации и совершенствованию качества 
оказания медицинской помощи, полноты охвата профосмотрами и 
диспансеризацией.

Федеральный проект «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами» 

В период с 2019 по 2022 гг. в КГМУ подготовлено ординаторов по целе-
вым договорам:

  с Министерством здравоохранения Курской области – 260; 
  с Департаментом здравоохранения Орловской области – 26;
  с Министерством здравоохранения и социального развития Белго-

родской области – 55. 
Сегодня в КГМУ обучается 464 ординатора на 43 специальностях. Вы-

пуск ординаторов в 2022 году составил 285 человек по 30 специальностям.
В 2022 году профессиональную переподготовку прошли 37 врачей 

(29 врачей Курской области, 8 врачей других областей) по специально-
стям: кардиология, онкология, трансфузиология, физическая и реаби-
литационная медицина и др., что составило 99% выполнения государ-
ственного задания.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ КГМУ
В первичном звене здравоохранения работают 39% выпускников, 

в государственном секторе здравоохранения – 66%. 
Оценка удовлетворенности работодателей качеством подготовки вы-

пускников – 8.1 балла.
Заключен 101 договор о сотрудничестве с работодателями из Курской, 

Белгородской и Орловской областей.
Более 500 вакансий работодателей-партнеров, которые представляют 

свыше 30 регионов России, размещены в цифровой карьерной среде КГМУ 
на федеральной платформе «Факультетус».

Проведены «Дни карьеры ЦРБ» в 26 ЦРБ Курской, Белгородской и 
Орловской областей. В online мероприятии «Ярмарка вакансий КГМУ – 
2022» выступили 13 организаций из Курской, Белгородской и Орловской 
областей.

Ежегодное мероприятие «Ярмарка вакансий КГМУ» в апреле 2022 года 
проходило на платформе Zoom. В прямом эфире в течение четырехдневно-
го карьерного марафона выступали первые лица 39 медицинских органи-
заций из 15 субъектов РФ. 

Параллельно с традиционным форматом мероприятия была проведе-
на первая цифровая Ярмарка вакансий КГМУ на «Факультетусе» (цифровой 
карьерной среде для университетов, студентов и работодателей с различ-
ными SMART-инструментами).

1794 выпускника КГМУ разных лет зарегистрировались на платформе. 
На сегодняшний день 2824 вакансии разместил 521 кадровый партнер 
университета из более 30 регионов страны.

ДОВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В КГМУ
Направлено на обеспечение качественного набора студентов и повы-

шение эффективности профессиональной ориентации абитуриентов.
В 2022 году впервые осуществлен набор на обучение по дополнитель-

ным общеразвивающим программам за счет средств федерального бюд-
жета. В профориентационных мероприятиях КГМУ приняли участие более 
2500 человек, проведено 79 мероприятий «Профориентационные суббо-
ты в КГМУ» с участием более 1500 человек.

КГМУ сегодня:

МЕЩЕРИНА
Наталья Сергеевна,

проректор по медицинской
деятельности
и непрерывному
образованию – директор ИНО,
доктор медицинских наук,
доцент

КГМУ СЕГОДНЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ

пациентов прошли
консультации

консилиумов
и клинических
разборов 

операций 

более

более

случаев экспертной
оценки качества
оказания медицин-
ской помощи

человек прокон-
сультировано в 10 
районах Курской 
области

40815
3500
1000
560 

595 

равнение на потребности
практического здравоохранения

кафедры клинического 
профиля

Доля
трудоустройства 
выпускников
КГМУ

научно-педагогических 
работника

трудоустроено 
в Курской области 

– в Белгородской 
области 

– в Орловской  
области 

кандидатов 
медицинских наук

докторов
медицинских наук

33

97,8%

56,3% 
12,3% 

1,7% 

262

127
57

МЕДИЦИНСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Высокий профессионализм и преданность делу преподавателей за годы работы вуза помогли подготовить 
для практического здравоохранения плеяду высококвалифицированных специалистов: врачей, провизоров, 
биотехнологов, клинических психологов, специалистов социальной работы, менеджмента и экономики. Сегодня 
Alma mater гордится своими выпускниками, которые стали видными учеными, смелыми экспериментаторами, 
успешными руководителями, талантливыми врачами, настоящими профессионалами своего дела.
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ТРУД КРУТ: возрождаются студенческие отряды

Впервые на базе КГМУ проведены занятия по подготовке 
обучающихся школ Курска и области к заключительному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников по химии, достигнуто 
соглашение с Министерством образования и науки Курской обла-
сти, общеобразовательными организациями г. Курска и области 
по открытию медицинских классов в 2023 году.

Федеральный проект «Разработка и реализация 
программы системной поддержки повышения 
качества жизни граждан старшего поколения»

Вуз участвует в реализации региональной программы 
«Курское долголетие»,  направленной на повышение качества 
и продолжительности  жизни пожилых людей и иных категорий 
граждан.

Сотрудниками кафедры поликлинической терапии и общей 
врачебной практики разработаны и внедрены технологии скри-
нинга старческой астении. Совместно с Министерством здра-
воохранения Курской области проведено 15 (236 участников) 
межрегиональных и всероссийских научно-практических конфе-
ренций и образовательных семинаров  по актуальным вопросам 
диагностики, лечения, профилактики и неотложной помощи при 
социально значимых заболеваниях.

Федеральные проекты «Борьба
с онкологическими заболеваниями» и «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

В 2022 году разработано и реализовано более 15 программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Всего институт непрерывного образования реализует более 
500 дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации:

  159 – по вопросам профилактики, диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 

  23 – по онкологии 
  8 – по вопросам медицинской реабилитации
 125 – по педиатрии и детской хирургии
 185 – для врачей-терапевтов и ОВП (семейной медицины). 

Также в рамках Соглашения о сотрудничестве с ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России за 2022 год раз-
работано, утверждено и размещено на министерском сайте 
https://edu.rosminzdrav.ru 54 интерактивных образовательных 
модуля.

За 2022 год в системе НМФО прошли обучение 2141 слуша-
тель из 42 субъектов РФ по 230 программам. На договорной 
основе прошли обучение по программам профессиональной 
переподготовки и получили новую специальность 165 врачей из 
разных регионов страны.

400 студентов получили допуск к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала.

Кроме того, в КГМУ организован прием специального экзаме-
на для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую под-
готовку в иностранных государствах и претендующих на право 
заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в 
Российской Федерации.

В 2022 году специальный экзамен сдал 131 медицинский ра-
ботник с высшим и средним медицинским образованием, в том 
числе прибывшие с территории Украины, ДНР и ЛНР, для даль-
нейшего трудоустройства на территории РФ.

Федеральный проект «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

Разработаны и внедрены программы повышения квали-
фикации «Информационные технологии и цифровые системы в 
здравоохранении (для медицинских работников); «Информа-
ционные технологии и цифровые системы в здравоохранении» 
(курс для научно-педагогических работников); «Организацион-
но-правовые аспекты внедрения информационных технологий и 
систем в здравоохранении»; «Основы электронного медицинско-
го документооборота в медицинской организации».

Федеральный проект «Развитие детского
здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» 

Разработаны дополнительные программы профессиональ-
ной переподготовки по специальностям «Детская онкология», 
«Детская онкология-гематология», «Детская эндокринология», 
«Детская кардиология», проведено 15 мероприятий с общим ко-
личеством участников 710 человек.

КГМУ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

 В Курской области работают 3 аккредитационные комиссии 
на базе Федерального аккредитационного центра.

 В 2022 году аккредитация проведена для 1492 специали-
стов, из которых 92,56% прошли ее успешно. Этот показатель 
выше общероссийских значений.

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА – 
ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИНИКА КГМУ

Знаковым событием 2022 года стало открытие «Виртуаль-
ной (имитационной) клиники», представляющей собой имита-
цию лечебно-профилактического учреждения, оснащенного 

реальным медицинским оборудованием и инструментарием, 
мебелью и расходными материалами, симуляционным обору-
дованием.

В данном образовательном пространстве предусмотрена 
последовательность структуры, обеспечивающей оказание 
медицинской помощи пациенту, начиная с приемного отде-
ления, в котором при необходимости можно оказывать не-
отложную и экстренную медицинскую помощь; до оказания 
высокотехнологичной помощи как, например, проведение ан-
гиографии, баллонной ангиопластики, стентирования сосудов. 
При потребности помещения приемного покоя могут быстро 
трансформироваться с формированием блока «Бережливой 
поликлиники».

Создание такой структуры позволяет совершенствовать и 
оценивать работу специалистов в максимально реалистичных 
условиях в виде командных тренингов взаимодействия паци-
ентов и их родственников, младшего и среднего медицинского 
персонала, врачей различных специальностей.

На базе ФАЦ проводятся и иные образовательные меро-
приятия, направленные на углубленное изучение отдельных 
разделов медицины с использованием симуляционных техно-
логий в рамках студенческих кружков и подготовки к участию 
в олимпиадах.

Так, в 2022-2023 годах наши студенты стали победителями 
и призерами в конкурсах «СЛР новорожденных», «Обеспече-
ние проходимости дыхательных путей: интубация трахеи», 
«Расширенные реанимационные мероприятия» во Всерос-
сийской олимпиаде студентов-медиков (г. Казань); конкурсе 
«Анестезиология и реаниматология» в региональном этапе 
ЦФО студенческой олимпиады по хирургии с международ-
ным участием имени академика М.И. Перельмана (г. Курск); 
Всероссийской олимпиаде по практическим медицинским 
навыкам среди студентов медицинских вузов как в личном 
первенстве, так и в командном зачете (г. Благовещенск).

В соответствии со стратегией непрерывного педагогиче-
ского образования и совершенствования профессиональных 
навыков научно-педагогических работников КГМУ в течение 
2022 года реализованы 23 программы повышения квали-
фикации, в том числе, посвященные проблемам внедрения 
современных образовательных технологий и методов оце-
нивания компетенций обучающихся (в том числе в симули-
рованных условиях), разработанные в рамках реализации 
плана мероприятий по устранению замечаний внешней 
экспертной комиссии Независимого агентства аккредитации 
и рейтинга (НААР, Казахстан) по итогам международной ак-
кредитации. 

 Актуализирована и возобновлена реализация ДПП ПК 
«Кадровый резерв вуза», продолжена реализация проекта по 
разработке и организации проведения повышения квалифи-
кации для преподавателей других вузов: «Анатомо-гистоло-
гические особенности строения органов и тканей эндокрин-
ной системы». 

Принято решение возобновить в университете деятельность студенческих отрядов. С 23 по 25 
ноября 2022 года в Москве на территории Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова состоялся Всероссийский медицинский карьерный форум «Труд-
Крут», который собрал более 250 студентов-медиков из 42 регионов России. Обучающиеся Курско-
го государственного медицинского университета – студентки лечебного факультета Мария Григо-
рова, Кристина Сюзюмова и начальник Центра карьеры КГМУ Олеся Сергеевна Колчина приняли 
участие в форуме и познакомились с деятельностью студенческих медицинских отрядов.
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ГРУППА УЧЕНЫХ КГМУ ВО ГЛАВЕ С РЕКТОРОМ ПРОФЕССОРОМ В.А. ЛАЗАРЕНКО 
ПОЛУЧИЛА ПАТЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО ОБРАЗЦА

Данный охранный документ устанавливает исключительное право Курского государственного медицинского 
университета и удостоверяет авторство сотрудников КГМУ на предложенное техническое решение. «Евразийский»  
статус означает, что действие патента распространяется на территории дружественных  России государств. 

Патент подтверждает приоритет наших ученых в разработке изделий медицинского назначения, имеющих 
губчатую структуру и состоящих из биологически инертных рассасывающихся полимеров. И основа, и структура 
обеспечивают кровоостанавливающее и ранозаживляющее свойства, обладают противовоспалительным, иммуно-
модулирующим эффектами, препятствуют развитию грубых рубцовых изменений, в том числе развитию спаечного 
процесса в брюшной полости. Их опытное производство было налажено на базе лаборатории экспериментальной 
хирургии и онкологии НИИ экспериментальной медицины.

Разработка новых медицинских изделий для нужд хирургии требует разработки технологий тестирования об-
разцов в условиях эксперимента. В данной области коллектив разработчиков сформировал алгоритм проведения 
доклинических испытаний средств подобного класса.

Изобретение, защитившее права КГМУ, может стать основой для замены имеющихся дорогостоящих крово- 
останавливающих изделий импортного производства и пополнить арсенал практического врача.

Ежегодно на базе университета  проводятся 
научные конференции. К числу знаковых ме-
роприятий, состоявшихся в 2022 году, можно 
отнести Международную научную конференцию 
«Современные аспекты морфологии, патомор-
фологии и онкопатологии организма человека»,  
Международную научно-практическую конфе-
ренцию «Клеточные технологии в эксперимен-
тальной медицине», Международную науч-
но-практическую конференцию «Медицинская 
наука в эру цифровой трансформации», Всерос-
сийскую научно-практическую конференцию 
«Эксперимент в хирургии и онкологии» и др.

По многим направлениям ученые сотруд-
ничают с представителями НИИ канцерогенеза 
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Мо-
сква), ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 
России (Казань), ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» 
Минздрава России (Москва), ОБУЗ «Курский он-
кологический научно-клинический центр имени 
Г.Е. Островерхова» (Курск),  Институт регенера-
тивной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова и др. 

За отчетный период сотрудники  кафедр и 
НИИ приняли участие в работе научных сим-
позиумов, конгрессов в зарубежных вузах, 
федерального и регионального уровней: все-
российский терапевтический конгресс с Меж-
дународным участием «Боткинские чтения» 
(г. Санкт-Петербург, 22-23 апреля 2022 года, 
профессор Г.С. Маль), I Международный кон-
гресс «Медицинская реабилитация: научные 
исследования и клиническая практика» (г. 
Санкт-Петербург, 5-6 апреля 2022 года, про-
фессор Г.С. Маль), III международная науч-
но – практическая конференция (г. Бухара, 
19.05.2022г, профессор С.В. Поветкин), Между-
народная научно-практическая конференция 
(г.  Фергана, 18.05.2022 г., профессор С.В. По-
веткин), V Международная научная конферен-
ция «Студенческая научно-исследовательская 

лаборатория: итоги и перспективы» (Курск, 
26.05.2022 г., профессор В.А. Липатов, профессор 
И.Л. Привалова, профессор Е.Б. Артюшкова, до-
цент Е.С. Мишина, м.н.с. А.А. Денисов) и др.

С целью оптимизации проведения научных 
исследований проводится дальнейшее перспек-
тивное развитие всех НИИ на основе формиро-
вания инновационных направлений в работе 
научных школ вуза, среди которых:

 разработка схем применения кардиопро-
тективных препаратов различных классов для 
профилактики кардиотоксичности противоопу-
холевых препаратов (руководитель профессор 
Г.С. Маль); 

 кровоостанавливающие губчатые расса-
сывающиеся аппликационные средства (руко-
водитель – профессор В.А. Липатов).

 разработка и экспериментальная апро-
бация двухкомпонентных губчатых средств, 
обладающих кровоостанавливающими и проти-
воспаечными свойствами (руководитель – про-
фессор В.А. Липатов).

 абдоминальная хирургия: профилактика 
и лечение спаечного процесса брюшиной по-
лости различного генеза (разработка и приме-
нение противоспаечного геля и др.); лечение 
и профилактика развития стриктур пищевода 
(руководители – профессор В.А. Лазаренко, про-
фессор В.А. Липатов);

 разработка инновационных методик гер-
метизации кишечного шва; вопросы гемостаза 
при операциях и травмах паренхиматозных ор-
ганов (руководитель – профессор В.А. Липатов);

 сосудистая хирургия: моделирование но-
вых способов оперативного вмешательства на 
магистральных сосудах; исследование измене-
ний физико-механических свойств эндопроте-
зов после их имплантации в сосудистую стенку; 
разработка и доклинические исследования 
сосудистых эндопротезов, заплат, шовных 

материалов (руководители – профессор 
В.А. Лазаренко, профессор Б.С. Суковатых, про-
фессор В.А. Липатов);

 нейрохирургия: профилактика и лече-
ние рубцовой компрессии после повреждения 
нервно-мышечных структур; разработка но-
вых методик лечения травм периферических 
нервных стволов (руководители – профессор 
В.А. Лазаренко, профессор В.А. Липатов, профес-
сор И.Л. Привалова);

 микрокапсулирование лекарственных 
средств (заключение частиц лекарственных 
средств в микрокапсулы, представляющие собой 
полые частицы размерами до 2-5 мкм, с целью 
пролонгирования эффекта и локального воздей-
ствия введенного препарата) (руководители – 
профессор В.А. Липатов, д.б.н. Е.Б. Артюшкова);

 регенеративная медицина (освоение ме-
тодов тканевой инженерии и культивирования 
клеточных культур в лабораторных условиях 
для загрузки имплантов собственным внекле-
точным матриксом) (руководители – профессор 
В.А. Липатов, доцент Е.С. Мишина); 

 урология: разработка и эксперимен-
тальная апробация новых образцов поли-
мерных имплантов; лечение и профилактика 
развития стриктур мочеточников (руководи-
тели – профессор О.И. Братчиков, профессор 
В.А. Липатов);

 концепция системной вовлеченности генов 
ферментов редокс-гомеостаза в молекулярные 
механизмы развития сахарного диабета 2 типа 
и его осложнения (руководитель – профессор 
А.В. Полоников);

  комплексное молекулярно-генетическое 
исследование вовлеченности полиморфизма генов 
ферментов биотрансформации ксенобиотиков и 
антиоксидантной системы в развитие рака желуд-
ка и ободочной кишки (руководитель – профессор 
А.В. Полоников).

Основным показателем эффективности вузовской науки считается неуклонный рост публикационной активности 
научно-педагогических работников и их наукометрических показателей. Залогом планомерного развития 
университета являются его кадровый потенциал с налаженной системой поиска талантов для формирования 
резервов и обновляемая материально-техническая база. Все это хорошо демонстрирует управленческий 
ландшафт, сложившийся в КГМУ. Еще один не менее важный показатель — признание заслуг ученых нашего 
университета. Указом Президента РФ ректору КГМУ профессору Виктору Анатольевичу Лазаренко в минувшем 
году было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», звания лауреата 
премии «Профессор года» по Центральному Федеральному округу в номинации «Медицинские науки» удостоен 
заведующий кафедрой патофизиологии КГМУ профессор Игорь Иванович Бобынцев. О том, как развивается наука 
в КГМУ, какие направления осваиваются, рассказал проректор по научной работе и инновационному развитию 
КГМУ Вячеслав Александрович Липатов:

Научно-исследовательская работа –
неотъемлемая часть деятельности КГМУ

ЛИПАТОВ
Вячеслав Александрович,

проректор по научной работе 
и инновационному развитию 
КГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор

Сотрудниками НИИ 
получены гранты РНФ:

 «Разработка интерактивных 
раневых покрытий и перевязоч-
ного материала» (Мишина Е.С., 
Григорьян А.Ю.)

«Роль генов, кодирующих шаперо-
ны семейства Hero, в развитии и 
течении ишемического инсульта» 
(Бушуева О. Ю)

Молекулярно-генетические 
детерминанты клеточного отве-
та на неупакованные белки и их 
патогенетическая роль в развитии 
сахарного диабета 2 типа: пилот-
ное исследование. (Азарова Ю.Э.)

ГРАНТЫ

АСПИРАНТУРА

аспирантов

выпускников подали 
документы в диссерта-
ционный совет

диссертации на соис-
кание ученой степени 
доктора

диссертаций на соис-
кание ученой степени 
кандидата наук

65
7
3
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 герниология: экспериментальная апробация 
новых образцов легких усиленных эндопротезов для 
пластики брюшной стенки в эксперименте; исследо-
вание изменений физико-механических свойств эндо-
протезов после их имплантации в переднюю брюшную 
стенку; разработка методик реконструктивно-восста-
новительных операций на уретре при ее стриктурах 
(руководители – профессор А.И. Бежин, профессор 
Б.С. Суковатых, профессор И.С. Иванов);

  разработка новых шовных материалов (руково-
дитель – профессор А.И. Бежин);

 «клеточные технологии»: изучение процессов 
регенерации и создание тканеинженерных конструк-
ций, изучение канцерогенеза на опухолевых куль-
турах (руководители – доцент Е.С. Мишина, доцент 
А.А. Крюков).

 разработка методов эффективной и безопас-
ной персонализированной фармакотерапии на основе 
оценки межиндивидуальных особенностей фарма-
кокинетики лекарственных препаратов, фенотипиче-
ских и генотипических характеристик метаболизма, 
транспорта и фармакодинамики лекарственных 
средств у пациентов (руководитель – профессор 
С.В. Поветкин);

 экспериментальное изучение эффективности 
комбинированного применения барьерных противос-
паечных средств и депонированных в них цитостати-
ков в локальном лечении канцероматоза брюшины 
(руководитель – доцент В.В. Хвостовой, профессор 
В.А. Липатов);

 фармакогенетические маркеры в оценке эф-
фективности лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний (руководители – профессор Г.С. Маль, д.б.н. 
Е.Б. Артюшкова);

 изучение эффективности применения монону-
клеарной фракции аутологичного костного мозга в ле-
чении критической ишемии конечности (руководите-
ли – профессор Б.С. Суковатых, д.б.н. Е.Б. Артюшкова);

 анализ взаимосвязи полиморфизмов генов 
TGFB1 и VEGF C с риском развития облитерирующего 

атеросклероза артерий нижних конечностей у русских 
жителей центральной России (руководители –профес-
сор Б.С. Суковатых, д.б.н. Е.Б. Артюшкова);

 изучение остеопротективных свойств на-
но-капсулированных форм хондропротекторов на 
репаративный остеогенез в эксперименте (руково-
дители – д.м.н., профессор А.В. Файтельсон, д.б.н. 
Е.Б. Артюшкова);

 проведение доклинических исследований ле-
карственных препаратов, разработка и испытания 
изделий медицинского назначения (доцент, д.б.н. 
Е.Б Артюшкова., к.м.н. Е.Г. Объедков) 

Университет реализует работу по грантам Россий-
ского научного фонда на проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследо-
ваний «Концепция системной вовлеченности генов фер-
ментов редокс-гомеостаза в молекулярные механизмы 
развития сахарного диабета 2 типа и его осложнений», а 
также по грантам, выигранным в 2022 году.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В КГМУ

С участием студенческой научной лаборатории в 
2022 году система студенческой науки получила даль-
нейшее развитие. На базе кафедр и НИИ студенты про-
водят исследования под руководством наставников в 
рамках актуальных научных направлений.

Студенческое научное общество реализует свои 
задачи по основным видам деятельности:  

 организация и проведение студенческих 
олимпиад;

 организация и проведение ежегодной Между-
народной научной конференции студентов и молодых 
ученых «Молодежная наука и современность;

 организация и проведение модуля научно- 
образовательного внутриуниверситетского летнего 
адаптационного лагеря абитуриентов «ЛАЛА 2022»;

  организация и проведение Всероссийского на-
учно-образовательного проекта «Школа науки 2022».

статей и тезисов опубликовано

в журналах и изданиях, индексируемых в меж-
дународных информационно-аналитических 
системах научного цитирования WoS и Scopus

в изданиях из перечня ВАК

в соавторстве с зарубежными учеными

 2295
38
311
19

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Сотрудниками университета в 2022 году зарегистрировано
24 заявки, получен 21 патент на способ лечения, полезную 
модель, на программу для ЭВМ и др.

научных конференций проведено на базе КГМУ 

курсовых работ защищено студентами 

человек состоят в студенческом
научном обществе

студенческих научных кружков

международного уровня

дипломные работы защищено студентами

студенческих работ отмечено 
на международном уровне

на Всероссийском уровне

на региональном

всероссийского уровня 

регионального
и межрегионального уровней 

общее количество вышедших сборников
по материалам конференций 

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

56

775

1896
79

26

83
197

228
95

17
13

43

сообщения студентов КГМУ по результатам 
научной деятельности

работ опубликовано студентами самостоятельно 
и в соавторстве с преподавателями 
в международной печати

работы опубликованы в российской печати

патентов зарегистрировано в соавторстве 
со студентами

заявок на полезные модели

 303
496
302

7 
9 

ПУБЛИКАЦИИ, ПАТЕНТЫ И УЧАСТИЕ 
СТУДЕНТОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
ДРУГИХ ВУЗОВ

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАУКИ:
1. Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2022 года № 212 «О на-

граждении государственными наградами Российской Федерации» ректору КГМУ профессору 
В.А. Лазаренко присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

2. Лауреатом премии «Профессор года» за 2022 год стал заведующий кафедрой патофи-
зиологии И.И. Бобынцев.

3. Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции награждены Кетова Н.А., Колчина О.С., Недуруева Т.В., Телегин А.А.

4. Премия Губернатора Курской области в области науки и инноваций для молодых уче-
ных и специалистов в 2022 году присуждена Ворвулю А.О., младшему научному сотруднику 
НИИ общей патологии и Перепелевскому А.Н., аспиранту кафедры онкологии.

5. В ежегодном областном конкурсе инновационных проектов «Инновация и изобре-
тение года» по итогам 2022 года в номинации «Инновационная идея» победу одержал про-
ект кафедры лучевой диагностики и терапии, реализуемый под руководством профессора 
Воротынцевой Н.С. 
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КУЗНЕЦОВА
Алеся Анатольевна,
проректор
по воспитательной работе,
социальному развитию
и связям с общественностью,
кандидат психологических 
наук, доцент

В цели воспитания заключено триединство 
разумного, духовного, творческого. Воспитываю-
щая среда в отличие от формирующей – это сово-
купность окружающих студента обстоятельств, со-
циально ценностных, влияющих на его личностное 
развитие и содействующих его вхождению в совре-
менную культуру, формирование целостной лично-
сти будущего профессионала. 

В КГМУ созданы все условия, обеспечивающие 
возможность для обучающихся заниматься наукой, 
добровольчеством, социальным проектированием, 
вести здоровый образ жизни, систематически зани-
маться физической культурой и спортом, получать 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, за-
ниматься различными видами творчества.

В 2022 году впервые Минобрнауки России со-
вместно с Всероссийским студенческим конкурсом 
«Твой Ход» и АНО «Россия – страна возмож-
ностей» сформировали рейтинг университетов, в 
основе которого лежит оценка организации воспи-
тательной работы в вузах. В рейтинге участие при-
няли 450 уникальных высших учебных заведений 
нашей страны, а это 123 547 респондентов от Мо-
сквы до Хабаровска. Курский государственный ме-
дицинский университет вошел в ТОП-50 по эффек-
тивности воспитательной деятельности, является 
первым среди медицинских вузов и 22 среди 
высших учебных заведений, вошедших в ТОП.

ВОЛОНТЕРСТВО.
СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
И РАЗВИТИЕ

Проекту «Волонтерство как социальная практика 
развития навыков обучающихся медицинского уни-
верситета по формированию здорового образа жизни 
у населения» продлен статус Федеральной инноваци-
онной площадки. Министерство науки и высшего 
образования России 3 марта 2022 года закрепило за 
организациями статус Федеральной инновационной 
площадки, среди них 13 медицинских университетов 
и 2 вуза города Курска. В их числе Курский государ-
ственный медицинский университет.

На Добро.ru Штабом волонтерских отрядов 
за 2022 год зарегистрировано 804 выполненных 
мероприятия по различным направлениям от ме-
дицинского, инклюзивного до социально-психоло-
гического. 

ВОЛОНТЕРСТВО В ЦИФРАХ

В 2022 году волонтеры КГМУ продолжали помо-
гать медицинским учреждениям города Курска в 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В итоге за 2022 год волонтерами штаба:

  обработано и выдано более 56 000 различ-
ных документов; 

  принято звонков в количестве более 50 000; 
  сопроводили более 7 000 вакцинируемых; 
  выполнили термометрию более 18 000 по-

сетителям медучреждений; 
  автоволонтеры ОАО «Курская фармация» вы-

полнили 8 184 заявки; 
  укомплектовали 4 977 индивидуальных па-

кетов бесплатных лекарственных средств;
  промаркировали 10 350 лекарственных 

средств; 
  выполнили более 17 500 заявок на бесплат-

ные лекарственные средства; 
  помогли врачам осуществить осмотр 57 810 

пациентов; 
  внесли в реестр информацию о 18 885 

пациентах поликлиник; 
  помогли внести в базу данных кожно-вене-

рологического диспансера ОБУЗ «КОМКБ» информа-
цию о 122 885 пациентах, перенесших коронави-
русную инфекцию;

  в период роста ОРВИ и гриппа с 14 декабря 2022 
года 60 студентов 5-6 курсов лечебного и педиатриче-
ского факультетов ежедневно выполняли задачи по 
оказанию лечебно-диагностической помощи детско-
му населению от 7 лет, оказание помощи участковым 
педиатрам на приеме пациентов. Каждый волонтер за 
смену отрабатывал от 5 до 10 вызовов.

  Более 200 волонтеров участвовали в акции 
«Своих не бросаем», проведено 54 мероприятия, 
работу по психологическому сопровождению в пун-
ктах временного размещения беженцев осущест-
вляли 35 студентов-психологов.

  В акции #МыВместе (СВО) приняли уча-
стие 157 волонтеров, собрано  более 1500 кг гу-
манитарного груза, проведено 15 психологических 
консультаций с членами семей мобилизованных. 
Проведены акции «Письмо солдату», приняли 
участие в региональной акции Всероссийской вза-
имопомощи #МыВместе «Новый год в каждый 
дом», собирали новогодние подарки для военнос-
лужащих и мобилизованных, раздавали листовки, 
собирали гуманитарную помощь, писали письма 
мобилизованным.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ ВОЛОНТЕРОВ

 2 победителя Всероссийского студенческо-
го проекта «Твой ход» с наградой в 1 млн рублей 
каждому;

   2 лауреата национальной премии «Сту-
дент года-2022»;

  3-е место Всероссийского конкурса «Луч-
шие практики популяризации здорового об-
раза жизни на территории Российской Федера-
ции» (Общественная палата РФ);

  студент КГМУ Вадим Лашин – лучший ам-
бассадор Международной премии #МыВместе;

  5 победителей конкурса социально значимых 
проектов и инициатив молодежных добровольче-
ских (волонтерских) объединений Центрального фе-
дерального округа Российской Федерации «Округ 
лидеров»; 

  студенческое интернет телевидение «Мед 
ТВ» 2 место в командном Межрегиональном кон-
курсе ЦФО «NO HORROR: Anti – terror» (среди ву-
зов ЦФО), проходившем в Костроме;

  11 победителей на региональном уровне.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В рамках реализации Комплексного плана про-

тиводействия идеологии терроризма в РФ на 2019-
2023 годы проводятся мероприятия, направленные 
на профилактику идеологии терроризма и экстре-
мизма в образовательной среде:

 проведено 8 мероприятий, направленных на 
геополитическое просвещение студенческой моло-
дежи;

 отработаны действия преподавательского 
состава и обучающихся при различных вариантах 
совершения преступлений террористической на-
правленности на объектах вуза;

 проведено 8 встреч иностранных обучаю-
щихся с администрацией вуза и сотрудниками пра-
воохранительных органов Курской области;

 10 культурно-творческих мероприятий (Год 
культурного наследия: День культуры Шри-Лан-
ки, День культуры Индии, мастер-класс по соци-
окультурной адаптации, митинг, посвященный 
77 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне; театрализованный концерт «Минувших лет 
живая память», литературно-музыкальный вечер 
«Человек. Время. Культурная память», выставка 
народного прикладного творчества «Цветы Побе-
ды», посвященная Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., фотовыставка о медиках в годы 
войны, акция «Бессмертный полк», спектакль сту-
денческого театра КГМУ «Две стрелы»);

  создан и постоянно обновляется раздел 
для обучающихся и преподавателей КГМУ, а также 
посетителей сайта «КГМУ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И 
ЭКСТРЕМИЗМОМ»;

 реализовывается обучение по дополнитель-
ной профессиональной программе повышения ква-
лификации «Современные технологии профилакти-
ки распространения экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде вуза»;

 проведены конференции, форумы, семина-
ры, «круглые столы», Всероссийская студенческая 
научная конференция «Противодействие идеологии 

НАШИ ПРОЕКТЫ, УСПЕХИ И НАГРАДЫ
Цель государственной политики в отношении молодежи на средне- и долгосрочную перспективу – 
формирование конкурентоспособного молодого поколения россиян. Поэтому основополагающим 
направлением в деятельности всего научно-педагогического коллектива КГМУ стало создание оптимально 
благоприятной воспитывающей среды. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ 

Всероссийский Конкурс
«Лучшие практики популяризации

здорового образа жизни
на территории

Российской Федерации»

Всероссийский
студенческий конкурс

«NO HORROR: Anti – terror»
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Для студенческого актива в 2022 году
была организована оздоровительная смена
летнего выездного лагеря «Здоровье. Спорт. 
Красота - 2022»

экстремизма и терроризма: история и 
современность», научная конференция 
«Современный нацизм: истоки, причины, 
последствия», Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным 
участием «Языки международного обще-
ния: культурно-исторический и профессио-
нальный аспекты».

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Студенты КГМУ приняли участие в  55 
творческих конкурсах, фестивалях (го-
родского, регионального, всероссийского 
и международного уровней). Результаты 
участия – более 100 наград и дипломов, 
из них: 1 Гран-при, 83 лауреата, 16 ди-
пломантов.  

В областном фестивале «Студенческая 
весна Соловьиного края - 2022» творче-
ские коллективы ЦТР и ДО КГМУ получили 66 
дипломов. Танцевальные коллективы Меж-
дународного медицинского института КГМУ 
стали обладателями наград: ансамбль танца 
Шри-Ланки – Лауреат 1 степени, ансамбль 
танца Индии – Лауреат 2 степени, а также 
отмечены специальным дипломом за высо-
кое исполнительское мастерство. 

НАСТАВНИЧЕСТВО В КГМУ
В КГМУ осуществляется наставниче-

ство следующих видов: наставничество 
студентов, волонтеров, ординаторов и 
молодых преподавателей.

НАСТАВНИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ.
Для адаптации первокурсников еже- 

годно реализуется проект «Летний адапта-
ционный лагерь КГМУ». К каждой группе 
прикрепляется тьютор из числа обучаю-
щихся старших курсов факультета, про-
шедший обучение по программе «Школа 
тьюторов», организованное социальным 
центром КГМУ (ежегодно обучение в школе 
тьюторов проходят 200 студентов).

ВОЛОНТЕРОВ.
Наставничество волонтеров КГМУ осу-

ществляется через реализацию проекта 

школы добровольчества «Движение 
вверх», организованного социальным цен-
тром КГМУ. В 2022 состоялся юбилейный 
пятый выпуск школы. Обучение прошли 
более 500 студентов.

ОРДИНАТОРОВ.
В роли наставника выступают специали-

сты ЛПУ, имеющие стаж работы по данной 
специальности не менее 5-7 лет, первую 
или высшую квалификационную категорию, 
пользующиеся уважением в коллективе. За 
каждым ординатором также закрепляется 
куратор наставнической деятельности в 
КГМУ, что способствует всесторонней под-
держке молодого специалиста. 

МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.
Наставничество предусматривает ин-

дивидуальную работу опытного педагога 
по развитию у молодого специалиста необ-
ходимых профессиональных умений и на-
выков ведения педагогического процесса.

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МФК КГМУ.

Работа школы рассчитана на 2 учебных 
года в соответствии с планом, утвержден-
ным решением педагогического совета. 
После окончания школы преподаватели 
проходят аттестацию на соответствие 
занимаемой должности или подают до-
кументы на первую квалификационную 
категорию в Высшую аттестационную ко-
миссию (ФГБУ ДПО ВУНМЦ Министерства 
здравоохранения).

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
В КГМУ провели 53 спортивных меро-

приятия, где заняли призовые места.
КГМУ В 2022 ГОДУ:

  Золотой призер в соревнованиях 
по настольному теннису Всероссийского 
фестиваля студенческого спорта «АССК. 
ФЕСТ»;

  Золотой призер «КРОССА 
НАЦИИ»;

  Золото, серебро и брон-
за чемпионата по плаванию в 
Рязани в Финале Спартакиады 

медицинских и фармацевтических ву-
зов России;

  1-е место команды КГМУ тур-
нира «Медики тоже играют в игры» 
по Brawl Stars Киберспортивной медицин-
ской ассоциации;

  3-е место в первенстве ЦФО по клас-
сическому троеборью среди юниоров.

  Соревнования в зачет СПАРТАКИА-
ДЫ ВУЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (КРО РССС) 
2022 ГОДА:

  1-е место – женская и мужская 
сборные команды КГМУ по волейболу;

  1-е место по шахматам;
  1-е место – сборная команда КГМУ 

по тяжелой атлетике;
  1-е место – женская сборная ко-

манда КГМУ по настольному теннису.

  Чемпионат Курской области по спор-
тивной борьбе:

  1-е место в дисциплине панкратион;
 1-е место в дисциплине вольная 

борьба.

 Чемпионы в классическом троебо-
рье в своих весовых категориях первенства 
города Курска  среди юношей и юниоров по 
классическому троеборью.

  1 место сборной команды КГМУ по 
волейболу Фестиваля студенческого спорта 
Курской области «Za.СПОРТ» по волейболу.

  1 место в чемпионате Курской обла-
сти по настольному теннису.

  1 место  Фестиваля студенческого 
спорта Курской области «Za.СПОРТ» по на-
стольному теннису.

  Золото по плаванию на дистанциях 
50 м на спине, 50 м брассом, 100 м брассом, 
100 м комплексного плавания и бронза на 50 
м вольным стилем Чемпионата Курской 
области по плаванию.

среди
медицинских вузов
по эффективности
воспитательной
деятельности

1

22

место

место

среди высших
учебных
заведений

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ

творческих конкурсов,
фестивалей (городского, 
регионального, всероссий-

ского и международного уровней),
в которых студенты приняли участие

ТВОРЧЕСКИЕ 
НАГРАДЫ

 55

100 

1

83
16

более
наград и дипломов

Гран-при

лауреата

дипломантов
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Современный вектор развития –
перезагрузка СПО

ТОЛКАЧЕВА
Ирина Викторовна,

директор Медико-
фармацевтического 
колледжа КГМУ, кандидат 
фармацевтических наук

В настоящее время в системе СПО реализуется 
стратегия модернизации в соответствии с нацио-
нальными целями развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года. Многочисленные но-
вовведения, совершенствующие систему, должны 
опираться на приобретенные образовательные, 
научные, воспитательные, профессиональные, тру-
довые традиции.

Медико-фармацевтический колледж КГМУ – 
одна из старейших  образовательных организаций 
России. Сегодня в колледже обучается более 1000 
студентов, что подтверждает востребованность 

медицинских специальностей и лиди-
рующие позиции колледжа на рынке 
образовательных услуг. 

Программы подготовки реализу-
ются по 5 специальностям: «Фарма-
ция», «Лабораторная диагностика», 
«Стоматология ортопедическая», «Ле-
чебное дело», «Сестринское дело».

Материально-техническая база 
колледжа – учебные аудитории, 
оснащенные современным мульти-
медийным и компьютерным обору-
дованием, химические лаборатории, 
конференц- и актовый залы, спортив-
ный комплекс. Симуляционные клас-
сы в лучших медицинских организа-
циях Курской области (КОМКБ, КОНКЦ 
им. Г.Е. Островерхова) позволяют 
готовить высококвалифицированные 
медицинские кадры среднего звена.
 
Финалист премии «Лидер СПО»

1 сентября 2022 года меди-
ко-фармацевтическому колледжу 
КГМУ исполнилось 83 года.

В КГМУ прошло торжественное со-
брание, посвященное этому событию, 
в котором принимали участие заме-
ститель председателя Курской област-
ной Думы К.А. Комков, заместитель 
министра здравоохранения Курской 
области Д.В. Сергиенко, председатель 
Курской областной организации профсо-
юзов работников здравоохранения РФ 
С.В. Охотникова, представители ректо-
рата КГМУ, директор ООО аптечная сеть 
«Гарант» Е.А. Сидорова.

 Почетными гостями на праздни-
ке стали  директор колледжа с 1988 
по 2012 гг., заслуженный учитель РФ, 
к.ист.н., почетный работник СПО – 
С.П. Мишустин, преподаватели – 
В.М. Нейман, Л.П. Варенья, В.И. Туркин. 

25 сотрудников колледжа за 
многолетний добросовестный труд, 
заслуги в подготовке медицинских и 
фармацевтических кадров награж-
дены почетными грамотами Курской 
областной Думы, Комитета здравоох-
ранения Курской области, Комитета 
образования и науки Курской области, 
Курской областной организации проф- 
союза работников здравоохранения, 
почетной грамотой ректора КГМУ.

По результатам работы в 2022 году меди-
ко-фармацевтический колледж КГМУ стал финали-
стом престижной общественно-профессиональной 
премии «Лидер СПО России – 2021/2022», которая 
проводилась по инициативе Союза директоров 
ССУЗов России при поддержке Министерства про-
свещения РФ, Российского Союза молодежи.

Колледж впервые участвовал в таком пре-
стижном конкурсе. Директор Ирина Викторовна 
Толкачева отмечает, что только благодаря кон-
структивному и плодотворному сотрудничеству 
педагогов и студенчества мы смогли добиться 
высоких результатов.

Основные достижения 
в образовательной деятельности

 проведена работа по формированию учеб-
ных планов в соответствии с ФГОС СПО 4 (ТОП 50) и 
разработке основных образовательных программ 
по специальности «Фармация». Для формирова-
ния общих и профессиональных компетенций с 
учетом требований профессионального стандар-
та, основываясь на основных видах деятельно-
сти, в учебный план  включены новые дисципли-
ны: финансовая грамотность, фармацевтическое 
консультирование, первая доврачебная помощь. 
Учебные планы адаптированы для автоматизиро-
ванной программы «Планы СПО»;

 запущено программное обеспечение серви-
са «Электронный журнал «МФК»»;

 принято участие в VIII Национальном чем-
пионате профессионального мастерства среди ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в Курской области по ком-
петенции «Медицинский и лабораторный анализ».

«Школа науки МФК – 2022»

В декабре завершен проект для обучающихся 
«ШКОЛА НАУКИ МФК – 2022». На основе получен-
ного опыта студенты СНО разработали курс ми-
ни-лекций по грамотной работе над студенческими 
научными исследованиями: от идеи до апробации 
результатов исследования. А чтобы содержание 
лекции наверняка усвоилось, ребята прошли  ув-
лекательный квест с выполнением практического 
задания. Проект приобрел широкую популярность, 
когда в него включили еще и тренинги клиническо-
го психолога «Учимся планировать выступление» и 
«Навыки публичного выступления». Это помогает 
студентам правильно спланировать свое высту-
пление и уверенно держаться на публике. 

К профессионализму – через воспитание

В колледже ведется большая работа по граж-
данско-патриотическому воспитанию. Клуб  КЛИО 

(клуб любителей истории) с сентября 2022 г. во-
шел в Ассоциацию студенческих патриотических 
клубов «Я горжусь» и занял достойное 6 место в 
рейтинге из 303 зарегистрированных клубов.

Спортивный клуб «Олимпиец» – член Ассоци-
ации спортивных студенческих  клубов – занял 1 
место в молодежном Чемпионате среди студенче-
ских спортивных клубов Курской области.

В колледже работают 6 спортивных секций, 
театральная студия «Асклепион», фито-театр  
«Белладонна», Клуб молодого избирателя.

Социальный проект «Игротека» волонтерского 
отряда «Bene Facitis» выиграл грант Городского 
форума проектных инициатив.

Новым направлением в работе стало про-
фессионально ориентированное волонтерство, 
по оказанию информационной помощи и прове-
дению мастер-классов для пожилых людей и их 
родственников по уходу за больными. 

Ключевые направления развития

 коррекция учебных планов и образователь-
ных программ медицинских специальностей с 
учетом внедрения ФГОС СПО 4, предполагающих 
сокращение сроков обучения на 1 год; разработка 
новой образовательной программы по специаль-
ности «Лечебное дело» на базе основного общего 
образования;

 в рамках года педагога и наставника раз-
работка пилотного проекта «Наставничество» 
программы целевой подготовки специалистов 
среднего звена на примере специальности «се-
стринское дело»;

 совершенствование многоуровневой си-
стемы подготовки медицинских кадров «кол-
ледж – вуз» через повышение привлекатель-
ности для абитуриентов поступления в КГМУ 
выпускников МФК и других ПОО путем вну-
тренних вступительных испытаний на некото-
рые специальности и направления подготовки 
(медико-профилактическое дело, фармация, 
социальная работа, биотехнология, химическая 
технология и др.).

Перезагрузка СПО – современный вектор раз-
вития системы подготовки специалистов среднего 
звена, движущая сила позитивных перемен в си-
стеме среднего профессионального образования.

Без повышения уровня компетенций, без со-
вершенствования процессов образовательной 
деятельности, без подготовки новых лидеров, мы 
не сможем достичь нужного уровня качества об-
разовательных услуг.

Студенты колледжа продолжают демонстри-
ровать высокие достижения в учебной и во всех 
направлениях внеучебной деятельности: науч-
ной, воспитательной, спортивной.

2022 год стал знаковым для системы среднего профессионального образования России. 
Президентом России В.В. Путиным 25. 07. 2022 года подписан Указ № 496 об установлении 
официального Дня СПО – 2 октября. Это доказательство того, что авторитет средних про-
фессиональных образовательных организаций становится непререкаемым, значимость 
подготовки квалифицированных кадров среднего звена возрастает. 

высоко- 
квалифицированных
преподавателя, из них:

студентов обучаются
в колледже

Заслуженный учитель РФ

студента получают 
стипендию Правительства РФ

– стипендию Курской 
областной организации
профсоюзов 

– стипендию Администрации 
Курской области

Отличник
здравоохранения

Почетный работник СПО

Почетный работник КГМУ

научных студенческих 
кружков

призовых мест за участие 
в городских чемпионатах 
и конкурсах различных 
направлений

призовых мест и дипломов 
получено за участие в меж-
дународных, всероссийских 
и региональных научно- 
практических конференциях
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