
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА КУРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА С ВУЗАМИ БЛИЖНЕГО И 

ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 



Организация международного сотрудничества  
включает в себя проведение следующих 

мероприятий 
 

- доведение до кафедр вуза информации о заключѐнных вузом 
международных договорах; 

-   содействие в установлении контактов с кафедрами; 
- подготовку международных договоров о сотрудничестве, их  
     согласование и подписание; 
- 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 вузами; 
- запрос и обработку предоставляемой кафедрами информации о  
     работе с зарубежными вузами; 
- организацию зарубежных стажировок по заключѐнным договорам  
     и др.  
  
 



№ Наименование договора Страна Дата Направления сотрудничества 

1 Договор о сотрудничестве с национальным 

медицинским университетом, г. Львов 

Украина 2006 Совместная учебно-методическая и научно-

исследовательская работа, академический обмен 

студентами, аспирантами 

2 

 

 

3 

Договор о сотрудничестве 

с Карагандинской государственной медицинской 

академией 

Договор о сотрудничестве 

 университетом Овидиус Констанца 

Казахстан 

 

 

Румыния 

2006 

 

 

2009 

Обмен опытом в области научно-методической и 

учебной работы 

 

Научное сотрудничество 

 

4 Соглашение о сотрудничестве 

с Приднестровским государственным 

университетом 

им. Т.Г. Шевченко 

Приднестровье 2010 Сотрудничество  в областях медицинского и 

фармацевтического образования, науки и 

здравоохранения 

5 Договор о сотрудничестве 

с Харьковским национальным медицинским 

университетом 

Украина 2010 Сотрудничество  в областях медицинского и 

фармацевтического образования, науки и 

здравоохранения 

6 Соглашение о сотрудничестве с Сумским 

государственным университетом 

Украина 2010 Сотрудничество  в областях медицинского и 

фармацевтического образования 

7 Договор о сотрудничестве 

с Гомельским государственным медицинским 

университетом 

Беларусь 2011 Сотрудничество  в областях медицинского и 

фармацевтического образования, науки и 

здравоохранения 

8 Соглашение о сотрудничестве 

с Южно-Казахстанской государственной 

фармацевтической академией 

Казахстан 2011 Сотрудничество  в областях медицинского и 

фармацевтического образования, науки и 

здравоохранения 

9 Договор о сотрудничестве 

с Ереванским государственным медицинским 

университетом им. Мхитара Гераци 

Армения 2012 Сотрудничество  в областях медицинского и 

фармацевтического образования, науки и 

здравоохранения 

10 Соглашение о сотрудничестве 

с Гродненским государственным медицинским 

университетом 

Беларусь 2013 Сотрудничество  в областях медицинского и 

фармацевтического образования, науки и 

здравоохранения 

11 Договор о сотрудничестве 

с Национальным фармацевтическим университетом, 

г. Харьков 

Украина 2013 Сотрудничество  в областях медицинского и 

фармацевтического образования, науки и 

здравоохранения 

Международные договоры с зарубежными вузами  



12 Договор с Национальным 

авиационным университетом 

(г. Киев) 

Украина 2013 Сотрудничество  в областях 

биотехнологического образования, науки и 

здравоохранения 

13 Договор о сотрудничестве 

с университетом КХОН КАЕН (Таиланд) 

Таиланд 2013 Сотрудничество  в областях медицинского и 

фармацевтического образования, науки и 

здравоохранения 

14 Договор о сотрудничестве 

с Украинской медицинской стоматологической 

академией 

Украина 2014 Сотрудничество  в области медицинского, 

стоматологического и фармацевтического 

образования и науки 

15 Договор о сотрудничестве 

с национальным медицинским университетом 

им. А.А. Богомольца 

Украина 2014 Сотрудничество  в рамках научно-

исследовательской, образовательной 

деятельности 

16 Договор о сотрудничестве 

с Белорусским государственным медицинским 

университетом 

Беларусь 2014 Сотрудничество  в области медицинского и 

фармацевтического образования, науки и 

здравоохранения 

17 Договор о сотрудничестве 

с Кенийским университетом 

Масинде Мулиро 

Кения 2014 Сотрудничество в области академического 

обмена преподавателями, специалистами, 

научными сотрудниками, студентами, 

аспирантами, обмен опытом, совместная 

научно-исследовательская деятельность 

18 Договор о сотрудничестве 

с университетом  г. Печ 

Венгрия 2014 Разработка совместных научно-

исследовательских и образовательных 

программ, академический обмен, проведение 

совместных симпозиумов, конференций 

19 Договор о сотрудничестве 

с Александр Колледжем 

Кипр 2014 Сотрудничество в сфере образования 

20 Договор о сотрудничестве 

с медицинским университетом им. Параскев 

Стоянов 

Болгария 2014 Сотрудничество в области обмена 

информацией, академический обмен 

студентами, преподавателями, 

специалистами 

21 Договор о сотрудничестве 

с Самаркандским медицинским  институтом 

Узбекистан 2015 Сотрудничество в сфере образования и 

медицины 



22 Договор о сотрудничестве 

с университетским колледжем 

ГЕОМАТИКА 

Малайзия 2015 Сотрудничество в сфере образования и 

медицины 

23 Договор о сотрудничестве 

с Витебским государственным 

ордена Дружбы народов медицинским 

университетом 

Беларусь 2015 Сотрудничество в сфере образования 

и медицины 

24 Договор о сотрудничестве 

с Ташкентским педиатрическим 

медицинским институтом 

Узбекистан 2015 Сотрудничество в сфере образования 

и медицины 

25 Договор о сотрудничестве 

с Парижским  университетом «Кретель» 

Франция 2015 Сотрудничество в сфере стоматологии 

26 Договор о сотрудничестве 

с Харбинским медицинским 

 университетом 

Китай 2015 Сотрудничество в сфере образования 

и медицины 

27 Договор о сотрудничестве 

с Университетским колледжем МАТН 

Ливан 2015 Сотрудничество в сфере  

 медицины 



Год 2012 2013 2014 2015 

Показатель 

«дорожной 

карты» 

14 15 16 17 

Фактическое 

выполнение 

15 19  27 38 

 Показатель «дорожной карты»   
по количеству договоров о 

сотрудничестве  
 



17 

Ближнее 

зарубежье 

10 

Дальнее 

зарубежье 

Распределение договоров 



Сотрудничество со странами ШОС 
 

1. Договор с Харбинским медицинским 
университетом  (Китай) 

2. Договор с Самаркандским государственным 
медицинский институтом (Узбекистан) 

3. Договор с  Ташкентским педиатрическим 
медицинским институтом (Узбекистан)  

4. Договор с Южно-Казахстанской 
фармацевтической академией (Казахстан) 

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

 



 Сотрудничество со страной 
БРИКС  

 
1. Договор с Харбинским медицинским 

университетом  (Китай).  
 



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

г. Львов 
2. Договор о сотрудничестве с Харьковским национальным медицинским 

университетом 
3. Соглашение о сотрудничестве с Сумским государственным университетом 
4. Договор о сотрудничестве с Гомельским государственным медицинским 

университетом 
5. Договор о сотрудничестве с Ереванским государственным медицинским 

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

университетом 
7. Договор о сотрудничестве с Национальным фармацевтическим университетом, 

г. Харьков 
8. Договор с Национальным авиационным университетом (г. Киев) 

9. Договор о сотрудничестве с Украинской медицинской стоматологической 
академией 

10. Договор о сотрудничестве с национальным медицинским университетом им. 
А.А. Богомольца 

11. Договор о сотрудничестве с Белорусским государственным медицинским 
университетом 

12. Договор о сотрудничестве с Витебским государственным 
ордена Дружбы народов медицинским университетом 

 



 

Сотрудничество со странами 
Евросоюза 

 

1. Договор с  университетом г. Печ (Венгрия) 
2. Договор с университетом Овидиус Констанца 

(Румыния) 
3. Договор с  Александр колледжем (Кипр)  

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

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



 Сотрудничество со странами 
АСЕАН  

 
1. Договор с университетским колледжем 

ГЕОМАТИКА (Малайзия) 
2. Договор с университетом КХОН КАЕН 

(Таиланд)  
 



 Сотрудничество со страной  
ОАЕ  

 
1. Договор с университетом  Масинде Мулиро 

(Кения).  
 





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 

Сотрудничество с Гомельским государственным 

медицинским университетом 



Наименование вуза Направления сотрудничества 

 

Ереванский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

Мхитара Гераци 

(Армения) 

  

Кафедра терапевтической стоматологии 

(разработка и согласование международной 

научно-исследовательской программы, участие в 

конференциях, совместные статьи) 

Кафедра общей и клинической психологии 

(разработка и согласование научно-

исследовательской программы) 

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) 

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. 

Сотрудничество с Гродненским государственным 
медицинским университетом 



Наименование 

вуза 
Направления сотрудничества 

 

Белорусский 

государственный 

медицинский 

университет 

 

Кафедра русского языка (совместные 

научно-практические конференции, 

совместные статьи) 

Кафедра фтизиопульманологии 

(совместная организация 

конференций, участие в совместных 

конференциях, совместные статьи, 

обмен преподавателями) 

Участие в студенческих научных 

конференциях 

 
Сотрудничество с Белорусским 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 запланировано 

проведение совместной международной научно-

практической конференции. 

Участие в студенческих научных конференциях 

 
Сотрудничество с Витебским государственным 

 медицинским университетом 



Наименование вуза Направления сотрудничества 

Приднестровский 

государственным 

университетом  

им. Т.Г. Шевченко 
  

Кафедра фармакологии (проведение 

мероприятий в соответствии с 

заключѐнной международной научно-

исследовательской программой – 

совместные статьи, участие в 

конференциях, обмен преподавателем, 

стажировка) 

Кафедра нормальной физиологии 

(разработка и согласование 

международной научно-

исследовательской программы, участие в 

конференциях, совместные статьи) 

Сотрудничество с Приднестровским 

государственным университетом им. Т.Г. Шевченко 



Наименование 

вуза 
Направления сотрудничества 

Харбинский 

медицинский 

университет 

(Китай) 

Кафедра фармакологии 

(проведение мероприятий в 

соответствии с заключѐнной 

международной научно-

исследовательской программой, 

планируется визит делегации ХМУ 

в апреле 2016 г.)  

Сотрудничество с Харбинским 
медицинским  университетом  

 



Наименование 

вуза 
Направления сотрудничества 

 

Ташкентский 

педиатрический 

медицинский 

институт 

(Узбекистан) 
  

Кафедра нормальной физиологии 

(разработка и согласование 

международной научно-

исследовательской программы, 

участие в конференциях, совместные 

статьи) 

Публикации в журнале КГМУ 

УМС проводится работа по 

организации академического обмена 

студентами 

Сотрудничество с Ташкентским педиатрическим 

медицинским институтом 



Наименование 

вуза 
Направления сотрудничества 

 

Александр 

колледж 

(Кипр) 

Кафедра психологии здоровья и 

коррекционной психологии 

(разработка и согласование 

международной научно-

исследовательской программы, 

прохождение стажировки, 

совместные статьи в журнале КГМУ) 

Сотрудничество с Александр колледжем  

(Кипр) 



Наименование 

вуза 
Направления сотрудничества 

 

Парижский 

университет 

КРЕТЕЛЬ 

(Франция) 

Кафедра ХС и ЧЛХ и КДП КГМУ 

(академический обмен 

преподавателем, проведение 

совместной конференции, 

повышение квалификации 

гл.врача КДП) 

Сотрудничество с Парижским университетом 

КРЕТЕЛЬ  
 



Наименован

ие вуза 
Направления 

сотрудничества 

Университетс

кий колледж 

ГЕОМАТИКА 

(Малайзия) 

На базе колледжа проходят 

довузовскую подготовку 

абитуриенты КГМУ 

Сотрудничество с университетским 
колледжем ГЕОМАТИКА  

 



Наименование вуза Направления сотрудничества 

Медицинский 

университет Варны 

им. Параскева 

Стоянова   

(Болгария) 

Кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения осуществляет сотрудничество 

с кафедрой социальной медицины и 

организации здравоохранения  Медицинского 

университета Варны им. Параскева Стоянова 

(Болгария). Осуществляется международное 

сотрудничество по совершенствованию медико-

социального обслуживания пожилых в условиях 

старения населения. За период с 2013 по 2015 

годы опубликовано 6 совместных научно-

исследовательских работ в зарубежных 

изданиях. 

  

 
Сотрудничество Медицинским университетом 

Варны им. Параскева Стоянова   
 



Львовским национальным медицинским 

университетом 

Сумским государственным университетом 

Украина 

Украина 

2006 

2010 

Национальным авиационным университетом  

(г. Киев) 

Украина 2013 

Украинской медицинской стоматологической 

академией 

Украина 2014 

Национальным медицинским университетом 

им. А.А. Богомольца 

Украина 2014 

Университетом Масинде Мулиро Кения 2014 

Университетом  г. Печ 

Южно-казахстанской гос. фарм. академией 

Самаркандским медицинским институтом 

Венгрия 

Казахст. 

Узбекист 

2014 

2011 

2015 

 

 

Сотрудничество  практически  

не осуществляется  

со следующими зарубежными вузами 

 

 



Осуществление международного сотрудничества при 
отсутствии договора о сотрудничестве 

  

Кафедра клинической фармакологии с июня 2015 г. реализует 
научно-исследовательскую программу с Государственным 
Университетом Медицины и Фармации им. Николае Тестемицану 
(Молдова), выполнены два фармакоэпидемиологических 
исследования, подготовлены научные статьи. 
Кафедра хирургических болезней ФПО сотрудничает с научно-
исследовательским центром генной инженерии и биотехнологии 
республики Куба и японской компанией «Фукуда Денши». 
Кафедра хирургических болезней № 1 проводит совместные 
научные исследования с кафедрой хирургических болезней № 3 
Азербайджанского медицинского университета. В 2015 году 
опубликованы 2 совместные статьи в ВАК-овском журнале «Хирургия» 
(г.Баку, Азербайджан).  
Кафедра педиатрии КГМУ сотрудничает с Донецким национальным 
медицинским университетом и Харьковской медицинской академией 
последипломного образования по дыхательным расстройствам 
недоношенных новорожденных и др. 
  

. 



Перспективы международного 
сотрудничества с вузами дальнего и 

ближнего зарубежья: 
 

Дальнейшее повышение эффективности 
международного сотрудничества в том числе со 

странами БРИКС, ШОС, СНГ в части: 
 

• экспорта образовательных услуг 
• развития академической мобильности 
• проведения совместных научных исследований 
• освоения зарубежных медицинских технологий 



Предложения по повышению 
эффективности международного 

сотрудничества КГМУ с вузами ближнего 
и дальнего зарубежья 

 
Сформировать механизмы развития 

международного сотрудничества КГМУ с 
зарубежными вузами посредством: 

1) включения соответствующих 
показателей в «Рейтинг кафедры» и 

«Эффективный контракт»; 
2) внедрения формы плана и отчѐта 

кафедры о международном 
сотрудничестве. 


