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МЕЖДУНАРОДНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ   25 ЛЕТ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 25-летием международного факультета! Поздравляю с прекрасным праздником 

всех, кто внёс свой интеллектуальный вклад в становление и развитие факультета.
Подготовку иностранных граждан КГМУ начал с 1991 года  на русском языке по специальностям 

«Лечебное дело» и «Фармация». Первые студенты приехали из Индии, Марокко и Сирии. В 1993 
году решением учёного совета университета был создан факультет по работе с иностранными уча-
щимися. С гордостью отмечаю, что КГМУ – первый вуз в России, начавший подготовку по основным 

образовательным программам на английском языке. 
КГМУ,  являясь престижным образовательным учреждением, соединяющим в себе задачи образования, распространения 

и популяризации научных знаний и культуры, известен во многих странах мира. Сегодня образовательные программы КГМУ 
аккредитованы почти в двух десятках зарубежных государств. Мы занимаем лидирующие позиции среди медицинских вузов 
России по общему контингенту иностранных студентов и приёму иностранных студентов на обучение – на международном 
факультете обучаются более 2,7 тысячи иностранных студентов. На факультете подготовлено более 3000 выпускников, вос-
требованных на рынке труда стран, откуда они приехали к нам получить престижное образование. Состоялись 38 выпусков 
иностранных студентов по специальности «Лечебное дело». 

 Высокое качество подготовки выпускников факультета подтверждается успехами в их профессиональной деятельности. 
Наши выпускники способны к постоянному самосовершенствованию. 

Сотрудники международного факультета вносят весомый вклад в подготовку квалифицированных специалистов, в 
углубление взаимопонимания и сотрудничества между Россией и зарубежными странами. Международный факультет  
КГМУ – современный развивающийся образовательный центр, где реализуются цели в интересах каждой личности. Сту-
денты факультета, участвуя в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, акциях, проектах вуза и 
региона, своими успехами и достижениями приумножают  лучшие университетские традиции.

Уважаемые иностранные обучающиеся! Учитесь, овладевайте самыми передовыми знаниями, будьте упорны и настойчи-
вы в реализации поставленных целей, а победа и успех пусть всегда сопутствуют вам на жизненном пути! От всего сердца 
желаю вам новых открытий и свершений, роста и развития, чтобы все ваши самые смелые планы стали реальностью, а та-
лант и труд были оценены по достоинству!

В. А. Лазаренко, ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, про-
фессор, депутат Курской областной Думы VI созыва

Факультет поздравляют
МЕЖДУНАРОДНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ  25 ЛЕТ

Глубокоуважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники, ординаторы международ-
ного факультета!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием со дня образования междуна-
родного факультета Курского государственного медицинского университета. Четверть века назад по 
инициативе ректора КГМИ, члена-корреспондента РАМН профессора А. В. Завьялова учёным советом 
было принято решение о создании факультета по работе с иностранными учащимися. 

Хочется сказать слова особой благодарности тем нашим коллегам, кто стоял у истоков создания 
факультета: проректору по работе с иностранными учащимися Е. Г. Тшасковской, декану факультета по работе с иностран-
ными учащимися в 1996-2006 гг. профессору Л. А. Северьяновой, доценту Н. Д. Огнещиковой, долгое время проработавшей 
сначала в деканате, а затем в управлении по международным связям. Открытие подготовки иностранных студентов в КГМУ 
стало той вехой, которая реально обозначила вхождение университета в международное образовательное пространство, в 
конкурентные отношения на рынке предоставления образовательных услуг.  Практической деятельностью по оказанию ме-
дицинской помощи гражданам более чем 50 стран мира выпускники-врачи доказали качество и эффективность российского 
медицинского образования в целом и КГМУ в частности. Только вуз, обеспечивающий подготовку по-настоящему конкуренто-
способных специалистов, может занять в этом сегменте достойное место. Сегодня мы можем с гордостью сказать: междуна-
родный факультет КГМУ – один из ведущих в стране. Высокий авторитет КГМУ на международной арене подтверждают наши 
партнёры – представители посольств, медицинских советов и органов управления здравоохранением зарубежных стран. 

В праздничные дни хочу выразить слова признательности профессорско-преподавательскому составу международного фа-
культета. Это вы, глубокоуважаемые коллеги, своим напряжённым трудом, инициативой, творческим научно-педагогическим 
поиском снискали славу КГМУ не только у нас в стране, но и далеко за её пределами. Желаю всем крепкого здоровья, профес-
сиональных и творческих успехов, самореализации, счастья и процветания. В добрый путь, факультет!

И. Г. Комиссинская, проректор по непрерывному образованию и международному 
сотрудничеству

Пройден большой и нелёгкий путь становления имиджа  Курского государственного меди-
цинского университета в международном образовательном пространстве. В течение 25 лет 
все структурные подразделения вносили свой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных медицинских кадров для зарубежных государств.

Сегодня выпускники международного факультета работают в более чем 50 странах 
мира, способствуя своей деятельностью распространению русского языка и культуры, 
повышению авторитета КГМУ за рубежом.

Поздравляю с юбилеем иностранных обучающихся, преподавателей, сотрудников де-
каната и управления по международным связям и желаю дальнейших успехов в повышении эффективности 
международного сотрудничества КГМУ.

Ю. Ш. Иобидзе, начальник управления по международным связям

Уважаемые сотрудники, студенты и выпускники международного факультета!
От всей души поздравляю вас с 25-летним юбилеем! За эти годы пройден достойный путь от 

основания факультета  до реалий сегодняшнего дня: наш международный факультет – крупней-
ший  среди медицинских вузов России. Уверен, что дальнейшее развитие факультета будет ещё 
более успешным. Желаю неизменно сохранять лучшие традиции факультета, а накапливаемый 
опыт пусть способствует воплощению в жизнь намеченных планов. 

Новых свершений и творческого подъёма!

П. В. Калуцкий, проректор по образовательной деятельности и общим вопросам

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники, ординаторы факультета!
От всей души поздравляю Вас с 25-летием со дня образования международного факульте-

та КГМУ. За эти годы факультет прошёл славный путь побед и достижений и сейчас по праву 
считается одним из лучших в стране. Факультет стал вторым домом для тысяч юношей и де-
вушек из более чем 60 зарубежных стран. Здесь они повзрослели, обрели новых друзей, по-
лучили прекрасную профессию. Мы с особой теплотой вспоминаем наших коллег, кто стоял 
у истоков создания факультета: Е. Г. Тшасковскую, профессора Л. А. Северьянову, доцента 
Н. Д. Огнещикову. Коллектив факультета развивается, воспринимает всё новое, что есть в меж-
дународном образовании и при этом сохраняет традиции, заложенные нашими предшественниками. Мы по праву гор-
димся нашими выпускниками, подтверждающими высокий уровень образования в КГМУ.

Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам международного факультета КГМУ за ваш созидательный труд, 
профессионализм, преданность своему делу. Желаю всем профессиональных достижений, успеха, реализации творче-
ских планов, здоровья и счастья! 

Ю. Д. Ляшев, декан международного факультета

25 лет – замечательная дата! Поздравляя факультет с этим рубежом, хочется вспомнить чле-
на-корреспондента РАМН профессора А. В. Завьялова, который, как талантливый администра-
тор, предвидел развитие в направлении экспорта отечественных образовательных программ. 
Сегодня наш международный факультет один из крупнейших в России и крупнейший среди ме-
дицинских университетов.

Всем коллегам, работающим с иностранными студентами, желаю здоровья и долготерпения в 
нелёгком труде. Факультету – развития, прорывных идей, не сбавлять оборотов и стремления к 
новым горизонтам международного образования! 

П. В Ткаченко, проректор по научной работе и  инновационному развитию

Уважаемые коллеги, студенты международного факультета!
Четвертьвековой юбилей – это повод оценить достигнутое и наметить новые планы.
Факультет прошёл нелёгкий путь от момента зарождения, становления  до заслуженного между-

народного признания. Как сказал Ф. Ницше: «Если знаешь ЗАЧЕМ, тогда не страшны никакие КАК». 
Коллектив сотрудников факультета, преподавателей, студентов с честью встречают эту знаме-

нательную дату. Сегодня международный факультет Курского государственного медицинского уни-
верситета является бесспорным лидером подготовки  иностранных граждан по медицинским спе-
циальностям в Российской Федерации. Именно в КГМУ впервые начато преподавание не только 

теоретических, но и клинических дисциплин с использованием языка-посредника. Постоянно расширяется «география» фа-
культета. В настоящее время в стенах КГМУ обучаются около 2700 студентов из  43 стран мира. 

Пусть юбилейный год будет годом новых достижений, новых проектов и творческих взлётов, годом благополучия и дальней-
шего развития! Так держать и идти только вперёд, к новым достижениям!

И. Г. Хмелевская, проректор по лечебной работе и взаимодействию с клиническими базами 

От всей души поздравляю международный факультет с юбилеем! 
За прошедшие 25 лет на факультете подготовлено более 2000 специалистов из более чем 60 

стран мира. Наши выпускники успешно работают в странах Африки, Азии, Южной и Северной 
Америки, Европы. Студенты международного факультета – постоянные и активные участники 
культурных и спортивных мероприятий КГМУ, с успехом представляют вуз на всероссийских и 
областных конкурсах и соревнованиях. 

Благодаря слаженной работе коллектива факультета КГМУ занимает ведущее место среди 
медицинских вузов России по обучению иностранных студентов. 

Желаю сотрудникам международного факультета успехов, творческого подъёма, профессионального роста, а студен-
там – хороших знаний и оценок, правильного выбора специальности и дружбы между народами всего мира!

Т. А. Шульгина,  проректор по воспитательной работе, социальному развитию и 
связям с общественностью 
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КГМУ – один из старейших медицин-
ских вузов Российской Федерации. В на-
чале 90-х годов прошлого века в период 
расширения самостоятельности вузов 
встал вопрос о вхождении нашего вуза 
в международное образовательное про-
странство. По инициативе ректора уни-
верситета, члена-корреспондента РАМН 
профессора А. В. Завьялова было при-
нято решение о подготовке иностранных 
граждан в КГМУ. В 1991 году получено 
разрешение Министерства внешней тор-
говли РСФСР на ведение внешнеэконо-
мической деятельности. 

Поиск зарубежных партнёров привёл к 
сотрудничеству с фирмой «Транс Рашен 
и Ко», которая и сегодня остаётся надёж-
ным и эффективным партнёром. 

Первым проректором по работе с ино-
странными студентами стал Николас 
Тзениос, сейчас он возглавляет фирму 
«Транс Рашен и Ко». 

Первые иностранные студенты из Си-
рии и Индии прибыли в институт в 1992 
году. До 1993 г. обучение иностранных 
граждан проходило на базе лечебного и 
фармацевтического факультетов, кото-
рые в те годы возглавляли профессора  
А. И. Конопля и В. Л. Базарный.  

Обучение иностранных граждан прохо-
дило на русском языке. Традиционно тё-
плое отношение россиян к иностранным 
друзьям помогло студентам быстро адап-
тироваться к жизни в России. Они успеш-
но овладевали медицинскими знаниями. 
Для некоторых первых иностранных сту-
дентов Россия стала второй родиной, где 
они создали семью, живут и успешно ра-
ботают. 

Начало подготовки иностранных  
студентов обозначило включение уни-
верситета в конкурентные отношения 
по предоставлению образовательных 
услуг. Большую популярность приобре-
тает разработка личностно-ориентиро-
ванных технологий профессионального 
образования как необходимого условия 
повышения качества образовательной 
деятельности. 

Деятельностью международного фа-
культета руководит проректор по образо-
вательной деятельности и общим вопро-
сам профессор П. В. Калуцкий.   Под его 
руководством на факультете внедрены 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты нового поколения, 
совершенствуется методическая база об-
разовательного процесса. 

Проректор по непрерывному обра-
зованию и международному сотрудни-
честву – профессор И. Г. Комиссинская. 

Под её руководством международный 
факультет КГМУ стал инициатором про-
ведения ряда крупных международных 
симпозиумов, участником важных меж-
дународных проектов.

Вуз выстроил систему образования 
современного типа, которая включает 
интегративную междисциплинарную ор-
ганизацию содержания медицинского 
образования, направлена на формиро-
вание у выпускников культуры систем-
ного клинического мышления, развитие 
духовности, инновационный характер 
деятельности образовательного учрежде-
ния, переориентацию образовательного 
процесса на задачи обучения студентов 
навыкам их самостоятельного приобрете-
ния и преобразования. 

В 1993 году решением учёного совета 
был создан факультет по работе с ино-
странными учащимися, первым деканом 
которого была избрана Е. Г. Тшасковская.  
В КГМУ выстроили систему адаптации 
иностранных студентов, скорректировали 
учебные планы, установили связи с орга-
нами исполнительной власти Курской об-
ласти и г. Курска, органами охраны право-
порядка и миграционной службой. 

В 1996 году Е. Г. Тшасковская была 
назначена проректором по работе с 
иностранными учащимися, а деканом 
факультета была избрана профессор 
Л. А. Северьянова. В этот период коллек-
тивом факультета подготовлены учеб-
но-методические комплексы по всем 
дисциплинам учебного плана. Особенно 
хотелось бы выделить трёхтомный сбор-
ник тестовых заданий по специальности 
«Лечебное дело» на английском языке, 
который был рекомендован учебно-ме-
тодическим объединением медицинских 
и фармацевтических вузов как основной 
для всех медицинских вузов России для 
иностранных студентов. В те годы заме-

стителями декана факультета работали 
И. А. Сараев,  А. В. Иванов, О. В. Замят-
кина, Н. А. Борисова,  Н. А. Вощинина,     
Л. В. Жирова.

Важнейшим этапом, определившим 
развитие факультета на долгие годы, 
было решение о начале обучения ино-
странных граждан на английском языке. В 
1993 году учёным  советом КГМУ принято 
решение об открытии отделения обуче-
ния с использованием языка-посредника 
(английского). На эту форму подготов-
ки получено разрешение Министерства 
здравоохранения  РФ. В 1994 году был 
открыт приём студентов на обучение 
по специальностям «Лечебное дело» и 
«Фармация». С 1998 г. началась подготов-
ка студентов по специальности  «Стома-
тология», а с 2005 г. – по специальности 
«Социальная работа». С 1994 года на 
факультете проводится последипломная 
подготовка иностранных граждан. 

В 2004 году было образовано управле-
ние по международным связям, которое 
возглавил Ю. Ш. Иобидзе. В 2006 году 
деканом факультета избран профессор 
Ю. Д. Ляшев. Большой вклад в развитие 
международного факультета КГМУ вно-
сит Мохаммад Шехине Туфик, который с 
2009 года занимает должность советника 
при ректорате. За эти годы факультет за-
воевал прочный авторитет в зарубежных 
странах.

 КГМУ стал первым российским меди-
цинским вузом, в котором обучение про-
водится на английском языке. Реализа-
ция этого проекта потребовала решения 
нескольких сложных задач: подготовки 
преподавателей, способных обеспечить 
высокое качество образовательного про-
цесса; знакомства с особенностями куль-
туры и образования зарубежных стран; 
формирования вузовской библиотеки из-
даний на иностранных языках; развития 

История и современность факультета
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информационных технологий образова-
ния; улучшение материальной базы об-
разовательного процесса. 

Большой вклад в подготовку кадров 
для работы на факультете внесла доцент 
В. И. Наролина, чья авторская методика 
доказала свою эффективность. С 1994 
года более 300 преподавателей прошли 
курсы ФПК и успешно работают на фа-
культете. На международном факультете 
работают около 40 профессоров и более 
150 доцентов, кандидатов наук. Многие 
преподаватели повышали квалификацию 
за рубежом, в том числе на Зальцбургских 
чтениях.

Большая работа проделана по со-
вершенствованию материальной базы, 
особенно в последнее десятилетие. 
Проведена компьютеризация вуза, отре-
монтированы и оснащены современным 
оборудованием лекционные аудитории.
Настоящей гордостью КГМУ является со-
временный центр аккредитации и симуля-
ционного обучения, в состав которого вхо-
дят 13 специализированных лабораторий, 
оснащённых фантомами, позволяющими 
использовать в обучении симуляционные 
технологии 1-6 уровней реалистичности 
и отрабатывать навыки оказания первой 
медицинской помощи, проведения реани-
мационных мероприятий. 

Большое внимание ректорат уделяет 
оснащению факультета учебной литера-
турой. За прошедшие годы сформиро-
ван достаточный библиотечный фонд из 
учебников на английском языке, закупле-
на электронная библиотечная система 
учебников на английском языке. 

Реализация положений ФГОС в части 
практической подготовки студентов на 
международном факультете КГМУ про-
водится в соответствии с «Положением 
о системе контроля качества практиче-
ских умений и владений обучающихся», 

принятым на заседании учёного совета 
КГМУ. Контроль качества практических 
умений и владений обучающихся явля-
ется элементом внутренней системы 
оценки качества образования и направ-
лен на совершенствование организации 
учебного процесса и повышение каче-
ства образования. Установлены три ос-
новные формы проверки сформирован-
ности практических умений и навыков: 
текущая, итоговая, проверка практиче-
ских умений и владений обучающихся 
после прохождения учебной и производ-
ственной практик. 

На каждом занятии преподаватели уде-
ляют внимание обучению студентов прак-
тическим умениям, владениям и навы-
кам.  Обучение иностранных студентов на 
практических занятиях осуществляется в 
традиционных формах. Особенностью 
является то, что клинические кафедры 
используют на практических занятиях 
элементы международного сертификаци-
онного экзамена USMLE. Такая практика 
на факультете существует несколько лет. 

Важным направлением образователь-
ного процесса на международном фа-
культете является обучение иностранных 
студентов русскому языку. В течение 4 лет 
студенты изучают лексику и грамматику 
русского языка, акцент делается на овла-
дении профессиональным медицинским 
языком для свободного общения с паци-
ентами в клинике. Реализация учебной 
программы стала возможной благодаря 
творческой работе коллектива кафедры 
русского языка, которую возглавляет до-
цент И. А. Ковынёва.

Первым подразделением университе-
та, в котором начинается обучение ино-
странцев, является центр довузовской 
подготовки иностранных граждан. Долгое 
время это направление работы возглав-
ляла Л. А. Чернякова,  а с 2012 года – 

Е. Н. Озерова. В центре иностранные 
абитуриенты начинают изучать русский 
язык, углубляют знания по биологии, хи-
мии, физике, информатике. 

В настоящее время на международном 
факультете осуществляется обучение 
студентов по программам высшего обра-
зования, додипломная и последипломная 
подготовка по специальностям «Лечебное 
дело», «Фармация», «Стоматология».

Организация подготовки иностранных 
студентов в КГМУ сформирована на кон-
цепции единства образовательно-воспи-
тательного процесса в условиях гумани-
тарно развивающейся образовательной 
среды с использованием инновационных 
технологий. Учебные планы основаны на 
компетентностном подходе, соответству-
ют ФГОС ВО и учитывают реальные по-
требности стран-партнёров. Реализация 
целей по подготовке конкурентоспособ-
ных, стремящихся к саморазвитию спе-
циалистов проводится с учётом мнения 
студентов по основным вопросам органи-
зации учебного процесса в вузе. 

КГМУ взаимодействует с медицински-
ми советами стран-партнёров, учитывает 
их пожелания при составлении учебных 
планов, определении элективных курсов, 
подготовке рабочих программ по дисци-
плинам. Примером тому может служить 
преподавание тропических болезней. К 
основному курсу добавлены тропические 
биология, патология и дерматология. Си-
стема подготовки по тропическим болез-
ням доказала эффективность: выпускни-
ки демонстрируют хорошие знания. 

Высокий авторитет КГМУ на междуна-
родной арене, и прежде всего в Юго-Вос-
точной Азии, инновационная деятель-
ность вуза в сфере образования, успехи 
выпускников, активная рекламная поли-
тика позволили университету занять ве-
дущее место в Российской Федерации по 
подготовке медицинских кадров для зару-
бежных стран. В настоящее время в КГМУ  
обучаются более 2,7 тысячи иностранных 
граждан из 43 стран мира. КГМУ – один 
из востребованных в Юго-Восточной Азии 
российских вузов. За прошедшие годы бо-
лее 3000 иностранных студентов закончи-
ли КГМУ и успешно работают на родине и 
в различных странах мира.

Высокий уровень образования, ши-
рокие возможности для успешной учё-
бы, предоставляемые вузом, делают 
КГМУ популярным среди иностранной 
молодёжи. Медицинские советы и по-
сольства стран-партнёров отмечают хо-
рошую организацию и высокое качество 
подготовки специалистов в КГМУ. 

Ю. Д. Ляшев, декан 
международного факультета
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Имидж КГМУ на мировом рынке образовательных услуг

Dear Friends!
In 2018 the international faculty of our much loved Kursk state 

medical university marks its 25th anniversary, and it is such a 
remarkable date for everybody who has ever been a part of this 
big family. Being one of the graduates of the international faculty, 
I can give an assurance that the knowledge I obtained here, the 
experience I got in the walls of KSMU and the people I met all through 
the years of studying, are beyond price. It is my honor to be the 
graduate of the KSMU medical faculty which has such rich history. 
I am deliriously happy to see the university - and the international 
faculty in particular – developing into such a prosperous entity, 
as well honored to be its partner in the international cooperation. 
So today I would like to take the opportunity to wish our favorite 
faculty further progress, accomplishment of the most challenging 
ideas and fruitful activity in the training of highly skilled doctors, 
who will glorify the name of our alma mater all over the world. My 
deep respect to the Rector of KSMU Prof. V.A. Lazarenko for the 
internationalization of our university.
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Dr Praduiman Kumar Singh, the graduate of the 
KSMU international faculty, the director-partner of the 
multinational company “INTEK SERVICE LIMITED”

К нормативным документам, регу-
лирующим международное сотрудни-
чество, в 2017 году добавился важный 
для деятельности вузов приоритетный 
проект «Развитие экспортного потенци-
ала российской системы образования», 
утверждённый президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам 30 мая 2017 года. 

Международное сотрудничество КГМУ 
осуществляется по нескольким направ-
лениям, среди которых повышение 
имиджа  на мировом рынке образова-
тельных услуг, аккредитация образова-
тельных программ университета за ру-
бежом, экспорт образовательных услуг, 
развитие академической мобильности 
обучающихся и научно-педагогических 
работников и др.

Университет осуществляет сотрудни-
чество с 47 зарубежными образователь-
ными, научными организациями и меди-
цинскими клиниками. 

В 2017 году заключены международ-
ные договоры о сотрудничестве с Ка-
захским национальным медицинским 
университетом им. С. Д. Асфендиярова, 
Донецким национальным медицинским 
университетом им. М. Горького, Бело-
русской медицинской академией по-
следипломного образования и др. КГМУ 
плодотворно сотрудничает с  образова-
тельными, научными организациями и 
клиниками практически всех объедине-
ний государств мира: ШОС (Китай, Казах-
стан, Узбекистан), БРИКС (Китай), СНГ 
(Армения, Беларусь, Приднестровье, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Украина), ЕВРОСОЮЗ (Австрия, Болга-
рия, Венгрия, Румыния, Германия, Кипр, 
Франция), АСЕАН (Малайзия, Таиланд, 
Вьетнам), ОАЕ (Кения).

Показатель «международная деятель-
ность» мониторинга эффективности дея-
тельности образовательных организаций 

высшего образования России 2017 года 
в 30 раз превысил пороговое значение. 

В КГМУ реализуются мероприятия по 
повышению привлекательности образо-
вательных программ для иностранных 
граждан, совершенствуются условия 
пребывания иностранных граждан, укре-
пляется материально-техническая база 
университета.

Ежегодно на обучение зачисляются 
около 500 иностранных граждан. Сегод-
ня в вузе обучаются 2700 иностранных 
граждан. 

В образовательной деятельности с 
иностранными обучающимися исполь-
зуются различные электронные образо-
вательные и информационные ресурсы, 
в том числе электронная биб-лиотека с 
доступом к зарубежным литературным и 
научным источникам.

Сегодня образовательные программы 
КГМУ аккредитованы в 15 государствах: 
Малайзии, Индии, Шри-Ланке, Марокко, 
Йемене, Судане, Турции, Нигерии, Таи-
ланде, ЮАР, Великобритании и др. 

Эффективность академического обме-
на выросла: в КГМУ в 2017 г. прошёл обу-
чение 21 студент из Караганды, два сту-
дента  Гомельского госмедуниверситета. 

В университете уделяется внима-
ние научной составляющей междуна-
родного сотрудничества: кафедрами 
реализуются восемь международных 
научно-исследовательских программ с 
образовательными, научными и меди-
цинскими организациями Австрии, Ки-
пра, Польши, Молдавии, Белоруссии. По 
результатам программ в 2017 году в со-
авторстве с зарубежными учёными опу-
бликовано восемь статей. Сотрудники 
КГМУ участвуют в международных кон-
ференциях и симпозиумах, в 2017 г. вы-
езжали в Австрию, Германию, Италию, 
Испанию, Китай, США, Финляндию. 

Следуя мировым тенденциям ме-
дицинского образования, универси-

тет активно развивает симуляционное 
обучение.   

В КГМУ проводятся международные 
конференции. Международный форум 
«Россия-Индия: 70 лет совместной дея-
тельности по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения» прове-
дён по договорённости с послом Индии 
в Российской Федерации и в соответ-
ствии с планом мероприятий Минздра-
ва России.

В НИИ генетической и молекулярной 
эпидемиологии КГМУ проводятся генети-
ко-эпидемиологические и фармакогене-
тические исследования мирового уров-
ня, полученные результаты публикуются 
в ведущих отечественных и зарубежных 
научных изданиях.  В 2017 году НИИ 
ГМЭ посетили министр здравоохранения 
Мальдив и делегация Эквадора.

Международные контакты активно ис-
пользуются университетом для проведе-
ния международных научно-практиче-
ских конференций, семинаров и круглых 
столов с участием специалистов зару-
бежных университетов-партнёров.

КГМУ посещают посольства разных 
стран. Вуз  – член Российско-Китайской 
ассоциации медицинских университетов, 
Международной ассоциации универси-
тетов, Европейской ассоциации стомато-
логического образования.

Повышается эффективность воспи-
тательной работы с иностранными об-
учающимися: в 2016-2017 учебном году 
с участием иностранных граждан прове-
дено более 100 мероприятий областного 
и городского уровня – международный 
марафон культур «Диалог наций», об-
ластной молодёжный фестиваль наци-
ональных культур «Друзья рядом», вы-
ставка «Студенты мира в современном 
образовательном пространстве»,  III Ми-
ротворческий форум «Мы – разные, мы 
– вместе» и др. 

Руководство университета видит пер-
спективы международного сотрудниче-
ства, в  том числе, в развитии между-
народного сотрудничества с малыми 
островными государствами южной части 
Тихого океана, расширении междуна-
родного сотрудничества с Мальдивской 
Республикой в части экспорта образо-
вательных услуг, повышении эффектив-
ности международной студенческой и 
преподавательской мобильности, при-
влечении на работу в университет зару-
бежных учёных и врачей и др. 

И. Г. Комиссинская, проректор 
по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству, 
Ю. Ш. Иобидзе, начальник УМС

Пожелания юбилярам от...
Nicolas Tzenios, Director of Trans Russian Co. Former 

Vice-Rector for International Relations of KSMU
Dear friends!
As Director of “Trans Russian Co” and former Vice-Rector 

for International Relations of KSMU  I wish to congratulate the 
International Faculty of Kursk State Medical University on the 
significant event: 25-th Anniversary of the faculty establishment. The 
faculty consolidates continents and countries, states and religions, 
cultures and traditions under the great idea of the international 
medical education. Students studying in Kursk, in Russia are 
integrated into the world-famous national educational process. 
They are brought up personally as the future representatives of the 
world association of  Medical Doctors. The students do their best 
to follow traditions, rules and regulations, discipline and order of 
KSMU under the guidance of the  highly qualified and experienced 
staff of the faculty. They participate in cultural and traditional actions 
of the university,  have a chance to visit Russian cities, participate in 
the students’ international sports competitions.

I express special gratitude to the Rector of KSMU professor 
Victor A. Lazarenko for the constant support and for the contribution 
to the development of the International Faculty.

I wish continuous prosperity, great success and good luck to the 
International Faculty, it’s Administration, professors and teachers, 
the whole staff, supporting such a valuable and hard work at training 
of medical doctors for the foreign countries, who will keep health 
and life of their patients, peace and calm in their souls, and thus, 
in their countries. I am proud of the great gains of the international 
faculty, which awards Russian Federation Diplomas  of Medical 
Doctors to the foreign students who are making good careers as 
famous medical doctors all over the world.

Adrian Ho, the leader of the Malaysian community of 
foreign students

It gives me great honour and pride to represent all the Malaysian 
students in wishing our university - KSMU International Faculty 
on its 25th Anniversary. As our international faculty enters its 25th 
year, it continues to improve, produce higher quality doctors and 
provide the best educational system for all the students. I would 
also like to thank the Rector, the University Administration, the 
Dean’s Office, and the International Department for providing 
such detailed care to the welfare and studies of the students here.

Hereby, I extend my heartfelt wishes to our International 
student’s faculty of Kursk State Medical University on her 25th 
year of anniversary 2018. 

I am proud to say that, I am studying in one of the most 
prestigious medical university in the world, serving best medical 
education with well talented teachers and upgraded facilities for 
the students to develop their theoretical, practical and research 
based knowledges in the modern medical society. She is so 
generous, kind and moral to us. I thank her for uniting us (foreign 
students) under one roof, despite of our diversities. 

I thank our Rector, Pro-rectors, Dean, Vice deans, and all the 
teachers, administrator & staffs of international departments of 
international faculty of KSMU for being with us and helping us in 
all our shortcomings. I highly appreciate their sacrifice, tireless 
and precious hard work all these years raising the faculty to the 
next level of success after all 24 years of journey. I am so happy 
and blessed to celebrate in midst of everyone. “We are proud of 
you and you will be proud of us”.

Vignesh Sekar, the leader of the Indian community of foreign 

Dear friends! I still remember my first day in Kursk state 
medical university as if it was yesterday. I had good time, difficult 
time and wonderful memories. Today I am proud to be the 
graduate of Kursk state medical university. It was a big adventure 
for all international students. In KSMU I met great people and 
individuals who have inspired me. The international faculty gave 
us not only knowledge and skills, but taught us to find a way 
out where it seems to be no way. I would like to express my 
gratitude to all those who have taken part in creation and growth 
of KSMU. I want to wish the faculty, the teachers and the staff 
good health and many happy returns of the day and I want to 
thank the Rector of KSMU for giving special care for our second 
home. I’d also like to take this opportunity to wish happiness in 
life and professional success to the alumni that are here today 
as well as those across the globe.

Dr. Abdul Rahman Shaheen, Chairman of the Academic 
Board of Matn University College (Lebanon), CEO 
ABC MEDICAL IMAGING, Managing director of ABC 
laboratories, President of the charity fund “Sidr”, General 
Coordinator in Lebanon for Arab union for industrial product 
development, President of the Association of graduates of 
KSMU in Lebanon 

Rocha Rafael, the leader of the Brazilian community 
of foreign students

I am very happy to make part of the history of this university, 
a rich history that provides a huge service to health education 
and serves the whole world. I congratulate our University on its 
25th anniversary and hope it lasts infinitely, always looking for 
the best of the students and the best of the teachers.

It is with great pleasure that I stand here representing all my 
fellow Sri Lankan students and I am proud to commend our 
esteemed University on the 25th Anniversary of the International 
Faculty. It is clear to see that the knowledge and capacity of 
the Doctors has been enhanced with time and it is only the 
meticulous discipline of every single teacher and administrator 
that caused these effective changes. In this regard I must thank 
the Rector, the Dean’s Office, the entire Administration of this 
University and especially the International Department for all 
the care and effort that helped in this progression.

Peiris Wadumesthrige Charith Buddhika, the leader of 
the Sri Lankan community of foreign students
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Binsa Aeteh Miss Nidanuch, the leader of the Thai 
community of foreign students

On the 25th Anniversary of the foundation of the International 
department, Medical faculty - Kursk State Medical University. 
We, Thai students, would like to give our sincere congratulations 
on the anniversary. The more years pass, the more students 
graduate using their knowledge to treat patients in their own 
countries and this proves that our medical faculty has such a 
notable standard curriculum over international medical schools. 
In addition, we have been here not only to get the best education, 
but also for a better life. Thus this never turned us to any choices, 
once we had decided to join the university. Furthermore, since 
we meet many foreign students, from around the world joining 
our university, we gain lots of experience in working-cooperation; 
knowing how to get along with them properly. We learn how to 
deal with several situations daily even in our Thai community. 
A Thai-Medical students’ community is smaller than any other 
country’s community. Some situations are more difficult to 
accomplish without a helping hand from the university. Thank 
you for sharing a very special moment in our lives.

Коллектив Центра довузовской подготовки 
иностранных граждан 

Дорогие коллеги!
Поздравляем сотрудников и студентов с замечательным 

праздником – 25-летием со дня образования международ-
ного факультета! 

Факультет объединил талантливых учёных и исследова-
телей, сформировал крепкую учебно-методическую базу 
для подготовки специалистов-профессионалов. 

Искренне желаем факультету оставаться динамичным 
и творческим, выпускать высокопрофессиональных спе-
циалистов. Желаем преподавателям полной самореали-
зации, студентам – получать необходимые знания и на-
капливать практический опыт. Всем огромных успехов, 
целеустремлённости и уважения, взаимопонимания и 
удачи, значимых достижений и усердной работы, больших 
возможностей, крепкого здоровья и отличного настроения! 

Ngwuruanozie Justin Chibuzo, the leader of the 
Nigerian community of foreign students

On behalf of all the Nigerian students studying medicine at 
Kursk state medical university, I want to say big congratulations to 
the international faculty of our university on its 25th anniversary.

This faculty gave us the opportunity to fulfill our dreams which 
is to study medicine even when no other country might have, the 
faculty took a chance on us even when there was no guarantee 
that we will succeed but they still took us in, trained us and provided 
us with an internationally acceptable standard of education. We 
are happy and we also want to say thank you to the Rector of our 
university and Kursk administration for their support.

Congratulations to the international faculty of Kursk State 
Medical University!

Mohan Khishan Kumar, the leader of the Indian 
community of foreign students

It brings me great joy to wish our esteemed university 
on its 25th anniversary. It’s the university from which I 
understood the real meaning of Alma-mater, because it 
gives us everything it has and never takes anything in 
return. As a student I learned a lot. I was a boy when I 
came here and in these six years the university turned me 
into a man. It gave me knowledge, experience, wisdom to 
handle stress, the guts to be independent and so much 
more...it would take pages to list everything. But in return 
here I am thanking it on this auspicious day. I liked Russia 
as a country since my childhood, but it is this university 
that gave me a platform to know more about the country 
and it is this university that turned my like to love. I am 
now proud to call "RUSSIA" my second home and KSMU 
my "ALMA-MATER".

Успехов, достижений и громких побед тебе, 
международный факультет КГМУ!

Good luck, International faculty КГМУ!


