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 20 апреля состоялось последнее в этом полугодии заседание медицинского 

совета, рассмотревшее два вопроса. 

 С информацией «О работе центра трудоустройства выпускников (ЦТВ) 

КГМУ» выступила начальник ЦТВ, кандидат исторических наук Татьяна 

Александровна Чальцева. 

 В соответствии с решением Ученого совета и приказом ректора 

университета, ЦТВ нашего университета был организован в 2009 году.  

 Основными задачами этого центра являются содействие эффективному 

трудоустройству выпускников университета; мониторинг их трудоустройства, 

создание информационной системы, обеспечивающей выпускников и 

работодателей данными о рынках труда и образовательных услугах, анализ 

потребностей города Курска, области, других регионов в специалистах-

выпускниках университета, прогноз развития ситуации, определение 

стратегических ориентиров подготовки; формирование предложений по 

внесению корректировки в учебные планы в соответствии с перспективами 

развития рынка труда и требованиями работодателей, организация и 

поддержание взаимодействия университета с партнерами и работодателями, 

участие в научно-исследовательских программах и проектах по направлениям 

деятельности Центра. 

 Работа ЦТВ с обучающимися и выпускниками основана на создании 

актуального банка вакансий КГМУ, предоставлении российских реестров 

вакансий, проведении занятий, способствующих успешному трудоустройству, 

индивидуальных консультациях, организации взаимодействия с работодателями, 

реализации стипендиальных программ и т. д.  

 Формы сотрудничества с работодателями включают заключение договоров 

о сотрудничестве с учреждениями, компаниями, телемост (онлайн - 

конференция) посредством Skype, организация индивидуальных встреч со 

студентами, интернами и ординаторами, размещение информации о вакансиях 

на официальном сайте КГМУ и в группе «Центр трудоустройства выпускников 

КГМУ» в ВК, электронное взаимодействие с выпускниками (посредством e-mail), 

размещение информации о вакансиях на информационном стенде ЦТВ, участие 

работодателей в мониторинге по оценке удовлетворенности качеством 

подготовки выпускников КГМУ и т. д.     

 ЦТВ осуществляет тесное сотрудничество с органами исполнительной 

власти путем предоставления аналитической и статистической отчетности, 

обмена информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости 

населения, участия в совместных мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников. 

 По итогам внутреннего мониторинга трудоустройства выпускников 20107 

года,  трудоустроено по специальности 97,5% выпускников, в базовом регионе 

трудоустроено 48,9%.  



 Мониторинг удовлетворенности работодателей за последние 3 года 

демонстрирует тенденцию к росту удовлетворенности компетентностным 

развитием с 8,3 до 9 баллов в среднем, профессиональной  подготовленностью - 

с 7,4 до 8,5 баллов, сформированной готовностью к профессиональной 

деятельности - с 8,1 до 8,7 баллов, личностным развитием - с 8,3 до 8,9 баллов.  

 По итогам рейтинга вузовских центров трудоустройства выпускников,  

проводимого координационно - аналитическим центром содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

Минобрнауки России, ЦТВ КГМУ вошел в ТОП 5 лучших центров медицинских 

вузов. 

 После обсуждения было принято соответствующее решение, направленное 

на дальнейшую оптимизацию работы центра. 

 Второй вопрос был посвящен результатам работы клинических кафедр 

КГМУ по выполнению решений коллегий МЗ РФ и комитета здравоохранения 

по итогам работы ЛПУ Курской области в 2017 году. Было отмечено, что 

основными приоритетными задачами регионального здравоохранения в 2017 

году были: 1) Снижение смертности трудоспособного населения и младенческой 

смертности; 2) Приоритет первичного звена здравоохранения, для чего 

следовало максимально  укомплектовать участковую службу; 3) Дальнейшее 

развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи; 4) Сокращение 

неэффективных расходов в отрасли; 5) Продолжение работы по независимой 

оценке качества оказания медицинской помощи; 6) Информатизация 

регионального здравоохранения. 

 Активно продолжалась лечебно-консультативная работа на клинических 

кафедрах КГМУ. За 2017 год было сотрудниками кафедр пролечено 14 843 

больных (на 10,8% больше предыдущего года); оперировано 7 915 чел.; 

консультировано 140 549 чел. (на 1,4% больше, чем в 2016 году); участие в 

консилиумах  - 15 743 (на 5,8% больше 2016 года); прорецензировано 13 971 

история болезни (на 6,9% больше, чем в предыдущем году). 

 Продолжалась систематическая выездная работа бригад сотрудников 

клинических кафедр в ЦРБ области, За 2017 год проведено 15 таких выездов в 15 

районов, проконсультировано 1086 пациентов. 

 По заявкам ЛПУ области, в рамках практической подготовки в 2017 году 

30 клинических ординаторов и интернов трудились в 10 ЦРБ Курской области 

по 8 специальностям.  

 Активизировалась деятельность консультативно - диагностической 

поликлиники КГМУ. За 2017 год было 11 475 посещений (на 24,1% больше, чем 

в предыдущем году), из них, в системе ОМС - 4 959, внебюджетных - 6516. 

Доход от внебюджетной деятельности поликлиники увеличился с 8,8 млн. руб. в 

2016 году до 17,5 млн. руб. в 2017 году, т. е. почти в 2 раза. 

 Продолжалась совместная с практическим здравоохранением научно - 

исследовательская работа. За 2017 год защищено 5 кандидатских диссертаций 

практическими врачами, совместно опубликовано 180 статей (на 8,4% больше 

предыдущего года), в том числе, в рецензируемых журналах - 89 (в 1,5 раза 

больше), опубликовано 94 тезиса международных и российских  конференций 



(на 18% больше). В клиническую практику внедрено 100 результатов 

совместных исследований (на 25% больше 2016 года), проведено 20 совместных 

научно - практических конференций (на 43% больше предыдущего года). 

 Активно продолжалась подготовка врачебных кадров для учреждений 

здравоохранения РФ и Курской области. В 2017 году в КГМУ прошли обучение 

583 интерна по 28 специальностям, из них 167 (28,6%) - за счет бюджетных 

средств; 58 чел. прошли подготовку по целевым договорам для ЛПУ Курской 

области. Окончили клиническую ординатуру 87 ординаторов по 25 

специальностям, в том числе, 67 (77%) - за счет средств бюджета; 15 чел. - по 

целевым договорам для учреждений здравоохранения Курской области. 

 Активизировалось последипломное обучение практических врачей. По 

программам дополнительного профессионального образования прошли 

подготовку 10 249 чел., в том числе, за счет бюджетных средств - 2 230 чел. 

(21,8%), для учреждений здравоохранения Курской области - 2 122 чел. (20,7%). 

 Активно работал центр по трудоустройству выпускников КГМУ. По 

итогам рейтинга вузовских центров трудоустройства выпускников,  проводимого 

координационно - аналитическим центром содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования Минобрнауки России, 

ЦТВ КГМУ вошел в ТОП 5 лучших центров медицинских вузов. 

 Выпускники КГМУ трудятся в 50 регионах России. По итогам 2017 года 

трудоустроено 85% наших выпускников, в том числе, по специальности - 95,7%, 

41% выпускников трудоустроено в ЛПУ Курской области. 

 Продолжалась реализация пилотного проекта по курации Курским 

государственным медицинским университетом ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ», 

по итогам двух лет совместной работы имеются положительные тенденции в 

здравоохранении этого района. Так, на  9,6% снизилась общая смертность 

населения за счет уменьшения смертности от внешних причин, болезней 

системы кровообращения, болезней эндокринной системы и инфекционных 

заболеваний. Смертность в трудоспособном возрасте уменьшилась на 39%. На 

16% вырос удельный вес пациентов со злокачественными заболеваниями, 

состоящих на диспансерном учете от момента установления диагноза 5 и более 

лет, смертность от онкологической патологии снизилась на 33%. 

 Медицинский совет считает основные направления решений коллегий МЗ 

РФ и комитета здравоохранения по итогам работы ЛПУ Курской области в 2017 

году выполненными. Было принято решение, нацеливающие клинические 

кафедры и медицинский совет на дальнейшую работу в этом направлении. 

 

 

 

Председатель медицинского совета КГМУ, 

профессор         Бондарев Г.А. 


