
 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

 

Начальник  управления по международным 

связям Ю.Ш.Иобидзе 



Под международным сотрудничеством 
в области образования понимается  

осуществление прямых связей и 
совместной деятельности с 

иностранными и международными 
учреждениями и организациями в 

области образования в соответствии с 
действующим законодательством и 
национальными интересами страны. 

 



Основные направления международного сотрудничества в 
сфере образования: 

1) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в 
сфере образования совместно с международными или иностранными 
организациями; 
2) направление обучающихся, педагогических и научных работников российских 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в иностранные 
образовательные организации, которое включает в себя предоставление 
обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием 
иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в российские 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в целях 
обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и 
образовательной деятельности, в том числе в рамках международного 
академического обмена; 
3) проведение совместных научных исследований, осуществление 
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования, 
совместное осуществление инновационной деятельности; 
4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
5) участие в деятельности международных организаций и проведении 
международных образовательных, научно-исследовательских и научно-
технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или 
самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-
научной литературой на двусторонней и многосторонней основе. 

 



Международная деятельность КГМУ 
осуществляется в соответствии с: 

•  Концепцией государственной политики Российской 
Федерации в сфере содействия международному 
развитию  

• Планом стратегического развития университета на 
2013-2017 гг.  

• «Дорожной картой»  
• Целями в области качества  
• решениями учѐного совета и  ректорских совещаний.  

В работе мы также используем материалы заседаний 
президиума Совета при Президенте по 

стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. 



Международное 

сотрудничество 

КГМУ 

Совместные научные 

исследования с 

зарубежными вузами 

Участие в работе 

международных 

организаций 

Экспорт 

образовательных 

услуг 

Аккредитация 

образовательных 

программ КГМУ за 

рубежом 

Академическая 

мобильность 

обучающихся и ППС 

Участие в сетевой 

форме 

реализации 

образовательных услуг 

Проведение культурных 

мероприятий с 

иностранными 

обучающимися 



 

Деятельность УМС по организации международного 
сотрудничества включает в себя проведение следующих 

мероприятий: 
- подготовку планов и отчѐтов по сотрудничеству с зарубежными 
вузами для Минздрава России, комитета по внешним связям 
Администрации Курской области, Комитета здравоохранения, 
Комитета по образованию и науки Курской области; 
- предоставление информации о сотрудничестве в вышестоящие 
организации; 
- осуществление переписки с зарубежными организациями; 
- подготовку международных договоров о сотрудничестве, их 
согласование и подписание; 
- организацию академического обмена обучающимися с зарубежными 
образовательными организациями; 
- доведение до кафедр вуза информации о заключѐнных договорах и 
содействие в установлении контактов; 
- запрос и обработку предоставляемой кафедрами информации о 
работе с зарубежными образовательными организациями; 
- организацию международных симпозиумов и конференций, 
приуроченных к визитам в университет зарубежных гостей и 
делегаций и др.  
  



 

Ближнее 

зарубежье 

23 

Дальнее 

зарубежье 

17 

Распределение международных 

договоров 



Сотрудничество со странами ШОС 
 

1. Договор с Южно-Казахстанской государственной 
фармацевтической академией (Казахстан), 2011 

2. Договор с Харбинским медицинским университетом  
(Китай), 2015 

3. Договор с Самаркандским государственным 
медицинский институтом (Узбекистан), 2015 
4. Договор с  Ташкентским педиатрическим 
медицинским институтом (Узбекистан), 2015  

 5. Договор с Карагандинским государственным 
медицинским университетом (Казахстан), 2016 

6. Договор с Ляоинским медицинским университетом 
(Китай), 2016 

 
 



Сотрудничество со странами 
БРИКС  

 
1. Договор с Харбинским медицинским 

университетом  (Китай), 2015 г. 
2. Договор с Ляоинским медицинским 

университетом (Китай), 2016 г.  
 



Сотрудничество со странами СНГ  
1. Договор о сотрудничестве с национальным медицинским университетом,  

г. Львов (Украина), 2006 г. 
2. Договор о сотрудничестве с Харьковским национальным медицинским 

университетом (Украина), 2011 г. 
3. Соглашение о сотрудничестве с Сумским государственным университетом 
4. Договор о сотрудничестве с Гомельским государственным медицинским 

университетом (Беларусь), 2011 г. 
5. Договор о сотрудничестве с Ереванским государственным медицинским 

университетом им. Мхитара  Гераци, 2012 г. 
6. Соглашение о сотрудничестве с Гродненским государственным медицинским 

университетом (Беларусь), 2013 г. 
7. Договор о сотрудничестве с Национальным фармацевтическим университетом, 

г. Харьков (Украина), 2013 г. 
8. Договор с Национальным авиационным университетом (Украина), 2013 г. 
9. Договор о сотрудничестве с Украинской медицинской стоматологической 

академией (Украина), 2014 г. 
10. Договор о сотрудничестве с национальным медицинским университетом им. 

А.А. Богомольца (Украина), 2014 г. 
11. Договор о сотрудничестве с Белорусским государственным медицинским 

университетом  (Беларусь), 2014 г. 
12. Договор о сотрудничестве с Витебским государственным 

ордена Дружбы народов медицинским университетом (Беларусь), 2015 г. 
 



 

Сотрудничество со странами 
Евросоюза 

 

1. Договор с университетом Овидиус Констанца 
(Румыния), 2009 г. 

2. Договор с  университетом г. Печ (Венгрия), 
2014 г. 

3. Договор с  Александр колледжем (Кипр), 
2014 г.  

4. Договор с медицинским универсиситетом им. 
Параскеф Стоянов (Болгария), 2014 г. 

5. Договор с Парижским университетом 
«КРЕТЕЛЬ» (Франция), 2015 г. 



 Сотрудничество со странами 
АСЕАН  

 
1. Договор с университетом КХОН КАЕН 

(Таиланд), 2013 г.  
2. Договор с университетским колледжем 

ГЕОМАТИКА (Малайзия), 2015 г. 
 



 Сотрудничество со страной  
ОАЕ  

 
1. Договор с университетом  Масинде Мулиро 

(Кения), 2014 г.  
 



ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАЧИСЛЕННЫХ В 

КГМУ  ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

2011-

2012 

уч. год 

 

2012-

2013 

уч. год 

 

2013-

2014 

уч. год 

 

2014- 

2015 

уч. год 

 

2015- 

2016 

уч. год 

 

сент.-

октябрь 

2016 г. 

 

Всего 

(прирост кол-ва) 

453 

 

498 

(+ 9%) 

560 

(+ 11%) 

506 

(- 9,6 %) 

 

605 

(19,6 %) 

 

344 

СПО - - 1 4 

 

4 

 

1 

специалитет 385 451 491 478 

 

528 

 

326 

асп., орд., интер. 15 14 11 12 

 

15 

 

6 

довуз. под-ка 53 33 57 53 

 

58 

 

11 



ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СТРАНАМ И ДОЛЯ В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ 

Малайзия 

586 чел 

23,9% 

Индия 

593 чел. 

24,2% 
Бразилия 

363 

14,8% 

Шри-Ланка 

368 чел. 

15% 

Нигерия 

274 чел. 

11,2% 

Другие 

страны 

268 чел. 

10,9% 



ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 

ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КОНТИНЕНТАМ 
(ВСЕГО СТУДЕНТОВ 2452 ) 

1707 

69,9 % 

43 

1,7 % 

369 

14,9 % 

328 

13,3 % 

Страны Азии (8) 

Страны Европы 

(18) 

Страны Северной 

Америки (3) 

Страны Южной 

Америки (2) 

Страны Африки 

(13) 



 
ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СТРАНАМ БРИКС 
(ВСЕГО СТУДЕНТОВ 960) 

363 

37,8 % 
593 

61,7 % 

2 

0,2 % 

Бразилия 

Индия 

Россия (Крым) 



 

 
ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СТРАНАМ СНГ (ВСЕГО СТУДЕНТОВ 99) 

 

 

5 

1 1 4 

12 

11 

33 

20 
2 

Азербайджан (5,1%) 

Казахстан (1,0%) 

Киргизия (1,0%) 

Молдова (4,0%) 

Таджикистан 

(12,2%) 

Туркмения (11,2%) 

Узбекистан (33,3%) 



   Экспорт образовательных услуг 

Сведения о выпускниках  

            международного факультета 

 

Год 

выпуска 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 

выпускн

иков 

 

147 

 

186 

 

243 

 

453 

 

490 

 

329 



 

 
ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ, В КОТОРЫХ 

АККРЕДИТОВАНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 Малайзия 
 Индия   
 Шри-Ланка 
 Марокко   
 Ливан   
 Йемен   
 Судан   
 Турция   
 Нигерия   
 Камерун  
 Иордания 
 Таиланд  
 Намибия 
 ЮАР 



Совместные научные исследования с зарубежными вузами 

Международные научно-исследовательские 
программы 

- кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ с кафедрой неврологии 
Витебского государственного медицинского университета; 
- кафедры философии КГМУ с кафедрой архивоведения института 
истории Университета Мирии Склодовской в ( г. Люблин, Польша); 
- кафедры фармакологии КГМУ с кафедрой фармакологии Гомельского 
государственного медицинского университета (Беларусь); 
- кафедры фармакологии КГМУ с кафедрой фармакологии и 
фармацевтической химии Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко; 
- кафедры общей и клинической психологии КГМУ с Институтом 
повышения квалификации в области детской и подростковой 
психотерапии (г. Вена, Австрия); 
- кафедры психологии здоровья и коррекционной психологии КГМУ с 
клиникой Вересиес (Кипр);  
- кафедры клинической фармакологии КГМУ с Государственным 
Университетом Медицины и Фармации им. Николае Тестемицану 
(Молдова). 

 
  



Наименование вуза Направления сотрудничества 

 

Гомельский 

государственный 

медицинский 

университет  

(Белоруссия) 

Кафедра анатомии человека (совместные статьи, 

участие в конференциях) 

Кафедра фармакологии (проводятся мероприятия в 

соответствии с заключѐнной международной научно-

исследовательской программой – совместные статьи, 

участие в конференциях) 

Кафедра биохимии (совместные статьи, участие в 

конференциях) 

Кафедра фтизиопульманологии (совместная организация 

конференций, участие в совместных конференциях, 

совместные статьи, обмен преподавателями. В декабре 

2015 г. кафедрой фтизиопульманологии КГМУ и 

кафедрой фтизиопульманологии Гомельского 

государственного медицинского университета была 

проведена совместная международная научно-

практическая конференция). 

Академический обмен студентами (в 2014 г. – 2, в 2015 

г. – 2, в 2016 г.  – 2) 

Участие в студенческих научных конференциях 

Совместные научные исследования с зарубежными вузами 

Сотрудничество с Гомельским государственным 

медицинским университетом 



Наименование вуза Направления сотрудничества 
 

Ереванский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

Мхитара Гераци 

(Армения) 

  

Кафедра терапевтической стоматологии 

(реализация международной научно-

исследовательской программы, участие в 

конференциях, совместные статьи) 

Кафедра фтизиопульманологии (участие в 

совместных конференциях, совместные статьи, 

обмен преподавателями) 

Кафедра русского языка (совместные научно-

практические конференции, совместные статьи) 

Академический обмен студентами (в 2015 г. – 1, в 

2016 г. – в настоящее время – 2, с сентября еще 

1 студент пройдѐт обучение в ЕГМУ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Совместные научные исследования с зарубежными 
вузами 

Сотрудничество с Ереванским государственным  
медицинским университетом им. Мхитара Гераци 

 
 

 



Наименование вуза Направления сотрудничества 
 

Гродненский 

государственный 

медицинский 

университет  

(Белоруссия) 

 

Кафедра биохимии (совместные статьи, участие 

в конференциях) 

Кафедра фтизиопульманологии (совместная 

организация конференций, участие в 

совместных конференциях, совместные статьи, 

обмен преподавателями) 

Кафедра русского языка (совместные научно-

практические конференции, совместные статьи) 

В 2015 г. три учѐных Гродненского 

государственного медицинского университета 

приняли участие в конференции «Язык. 

Коммуникация, Культура», опубликованы статьи. 

 
 
 
 
 

Совместные научные исследования с зарубежными вузами 

Сотрудничество с Гродненским государственным 
медицинским университетом 

 



Наименование вуза Направления сотрудничества 
 

Витебский 

государственный 

медицинский 

университет 

(Белоруссия) 

Кафедра неврологии и нейрохирургии (проводятся 

мероприятия в соответствии с заключѐнной 

международной научно-исследовательской программой 

– совместные статьи, участие в конференциях) 

Кафедра фтизиопульманологии (совместная организация 

конференций, участие в совместных конференциях, 

совместные статьи, обмен преподавателями) 

Кафедра биохимии (совместные статьи, участие в 

конференциях) 

Кафедра АРИТ ФПО (совместные статьи, участие в 

переработке книги, участие в конференциях) 

Кафедра поликлинической терапии осуществляет 

сотрудничество с кафедрой поликлинической терапии 

Витебского государственного медицинского 

университета. 29 марта 2016 года  проведена 

совместная международная научно-практическая 

конференция. 

Участие в студенческих научных конференциях 

 
Совместные научные исследования с зарубежными вузами 

Сотрудничество с Витебским государственным 
 медицинским университетом 



 

 

СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “РОССИЯ-

ЧЕРНОГОРИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН НА УРОВНЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ” (24 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.) 



 

 

СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО 

УХОДА И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА)» 22 МАРТА 2016 Г. 



 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СИМПОЗИУМ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», ПОСВЯЩЁННЫЙ АКТУАЛЬНЫМ 

АСПЕКТАМ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ РОССИИ И 

КИТАЯ, 21 АПРЕЛЯ 2016 Г. 



 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ 

10 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА В РАМКАХ НЕДЕЛИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 

81-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КГМУ И 50-

ЛЕТИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, В УНИВЕРСИТЕТЕ 

СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СЕМИНАР, ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОВМЕСТНО С КОМИТЕТОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧАСТИЕМ  

НЕЙРОХИРУРГА ИЗ ИСПАНИИ ХУЛИО Х. СЕКАДЕСА  

http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
http://www.kurskmed.com/structure/r-84.html


СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ  

ВИЗИТ В КГМУ ДЕЛЕГАЦИИ КУБЫ 

16 НОЯБРЯ 2015 Г. 



 

 

 

 ЛЕКЦИЯ КООРДИНАТОРА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МИРОТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ МЕЖДУ ГОРОДАМИ КУРСК И 

ЧИЧЕСТЕР, РУКОВОДИТЕЛЯ ФОНДА “ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДРУЗЕЙ ИЗ РОССИИ” КРИСА  ХОЛГЕЙТА 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ), 17 ФЕВРАЛЯ 2016  



 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ  

13 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «AGENA BIOSCIENCE» (США) 

ГОСПОДИН ШТЕФАН ШРЕДЕР (ГЕРМАНИЯ, ГАМБУРГ). В РАМКАХ ВСТРЕЧИ С 

РУКОВОДСТВОМ ВУЗА ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КГМУ И КОМПАНИЕЙ 

«AGENA BIOSCIENCE». ШТЕФАН ШРЕДЕР ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ «РОЛЬ 

ДНК В МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ В ПЕРСОНАЛЬНОЙ ГЕНОМИКЕ» ПЕРЕД 

СОТРУДНИКАМИ КГМУ, 

http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html




Участие в работе международных организаций 
 

КГМУ является членом 
Международной ассоциации 
университетов, Европейской 

ассоциации 
стоматологического 

образования , Российско-
китайской ассоциации 

медицинских университетов 



 

НАГРАЖДЕНИЕ РЕКТОРА ПОЧЁТНОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ДОКТОРА НАУК  ВУЗОВ 

МАЛАЙЗИИ И ЛИВАНА 



Проведение культурных мероприятий с иностранными 
обучающимися 

В университете регулярно проводятся различные 

этнокультурные мероприятия: 

- смотры творчества первокурсников; 

- выставки  (фото, картин и др.); 

- конкурсы творческих проектов; 

- вечера культуры Индии, Малайзии, Шри-Ланка, 

Бразилии, стран Африки и др.; 

- различные благотворительные мероприятия; 

- круглые столы; 

- фестивали народного творчества («Мозаика 

культур» и др.); 

- творческие интернациональные вечера 

(музыкальные, вечера поэзии и др.); 

- различные спортивные мероприятия. 





ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С 

ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 



 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

ЗА 2015-2016 ГОДЫ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

за 2015 г. / 

выполнение 

Показатель 

за 2016 г. / 

выполнение 

1. Численность студентов, прошедших в течение учебного года 

обучение в зарубежной организации высшего образования не 

менее одного семестра (человек) 

3/3 3/4 

2. Численность НПР, прошедших стажировки в ведущих российских 

и зарубежных университетах и научных центрах (человек) 

2/2 2/1 

3. Численность иностранных студентов в общей численности 

студентов (%) 

33,2/30,1 33,4/34,8  

4. Количество публикаций в соавторстве с зарубежными учѐными 

(единиц) 

24/24 24/22 

5. Число выполняемых  российских и зарубежных грантов в расчѐте 

на 100 НПР (количество) 

3,06/1,9 3,06/3,16 

6. Количество реализуемых договоров о сотрудничестве с 

российскими и зарубежными образовательными и научными 

организациями  (единиц) 

47/85 47/87 

7. Количество международных и всероссийских конференций, 

проведѐнных на базе вуза 

(единиц) 

10/9 11/6 



Сегодня КГМУ имеет следующие достижения в 
международной деятельности: 

 
- университет сохраняет высокий авторитет на международном 

рынке образовательных услуг; 
- увеличивается количество обучающихся в университете 

иностранных граждан; 
- выполняется показатель мониторинга эффективности деятельности 

КГМУ по показателю «международная деятельность»; 
- развивается сотрудничество с зарубежными вузами; 

- осуществлѐн переход на реализацию образовательных программ 
для иностранных обучающихся на английском языке; 
- развивается академический обмен обучающимися; 

- повышается эффективность международного сотрудничества 
кафедр. 

 Одним из значимых достижений международного 
сотрудничества КГМУ является получение разрешения 
Правительства Малайзии на открытие там Представительства 
нашего университета, которое планируется в декабре текущего года. 

 



Главный результат международной 
деятельности - дальнейшее 

становление Курского государственного 
медицинского университета как 

интернационального образовательного 
учреждения, где все решения 
принимаются с учѐтом того 

обстоятельства, что 35 % обучающихся 
– иностранные граждане. С учѐтом 

этого и выстроена стратегия развития 
нашего университета. 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА КГМУ: 
 

- дальнейшая интеграция университета в мировое 
образовательное  пространство; 

- повышение конкурентоспособности КГМУ на мировом 
рынке образовательных и исследовательских услуг; 

- осуществление мероприятий по формированию единого 
образовательного пространства ШОС; 

- повышение эффективности академического обмена 
студентами на срок не менее семестра; 

- организация создания Ассоциаций выпукников КГМУ  
за рубежом; 

- внедрение сетевой формы реализации образовательных  
    программ; 

- открытие в Малайзии образовательного центра КГМУ  



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ ! 


