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Кемеровский 

государственный 

медицинский университет



2022-2023 2023-2024

Увеличение 

КЦП

2019-

2020

2020-

2021

2021-2022 2022-2023 2023-2024

Лечебное 

дело

190 250 312 310 320

Педиатрия 110 180 222 230 240

Стоматологи

я

35 32 30 30 30

Медико-

профилакти

ческое дело

60 75 60 60 70

Фармация 25 20 25 25 24

Высшее 

сестринское

- - 5 - 7

Всего 420 557 654 655 691

Ординатура 56 134 137 206 223

Всего 476 691 790 861 914

Контингент 

420

557

654

2019-2020 2020-2021 2021-2022

243

362

425

2019-2020 2020-2021 2021-2022

57%

62%

65%

Специалитет

Специалитет – целевой прием

655

691



Вспомогательные технологии обучения и 

воспитания будущего врача

Симуляционное

обучение

Цифровой 

образовательный 

контент

Развитие научных 

компетенций

Развитие навыков 

проектной 

деятельности

Волонтёрское 

движение

Система 

профориентации



Медицинские классы в 

КемГМУ 
с сентября 2019 года

Ознакомительный 

модуль

Образовательный 

модуль 

Научный модуль 

Практический модуль

Олимпиадный модуль 

Волонтерский модуль  



Участие в федеральных и региональных 

профориентационных проектах

• Профильные смены регионального центра «Сириус. 

Кузбасс»

• Федеральная каникулярная детская 

профориентационная школа «Медицина XXI века -

приглашение к участию»

• Региональный проект «Дни университетов Кузбасса»



Вспомогательные технологии обучения и 

воспитания будущего врача

Симуляционное

обучение

Цифровой 

образовательный 

контент

Развитие научных 

компетенций

Развитие навыков 

проектной 

деятельности

Волонтёрское 

движение

Система 

профориентации



Симуляционные образовательные 

технологии

Симуляторы пациента



Экранные симуляторы 

виртуального пациента



Морфологические дисциплины





Победители и призеры всероссийских и 

международных предметных Олимпиад

В Санкт-Петербурге проходила V открытая студенческая олимпиада по анатомии 

человека. Команда КемГМУ участвовала в ней второй раз. Состязались 27 команд из 

вузов России и команда Славянского университета из Бишкека (Киргизия). Команда 

КемГМУ заняла лидирующие позиции в двух конкурсах из четырех.

Команда КемГМУ заняла второе место на Всероссийской морфологической 

олимпиаде в Волгограде. В форуме приняли участие 10 команд медицинских 

университетов со всей России, 4 команды от ВолгГМУ, команды из Рязани, Читы, 

Казани, Уфы, Челябинска и Кемерова. По итогам конференции Максим Вирбуль был 

удостоен диплома первой степени, а по итогам всех конкурсов команда Кемеровского 

государственного медицинского университета была награждена дипломом второй 

степени.



По итогам Всероссийской Олимпиаде по микробиологии в Уфе команда «ZapaZы» 

КемГМУ заняла первое место, показав наилучшие результаты. Особых успехов 

добилась капитан команды Анастасия Кравченко, она вошла в тройку лучших, 

показав одинаково высокие результаты как по тестированию, так и в практических 
навыках. 

Студенты КемГМУ покорили «Форт АиР - 2022»

В Санкт-Петербурге прошел второй этап олимпиады по анестезиологии 

«Форт АиР – 2022», в котором приняла участие команда студентов 

Кемеровского государственного медицинского университета «Lord of

hearts». Команда «Lord of hearts» КемГМУ заняла четвертое место в 

общекомандном зачете. Это отличный результат для вуза и Кузбасса в 

целом.



II Сибирская межрегиональная студенческая олимпиада по акушерству и 

гинекологии прошла в Кемеровском государственном медицинском 

университете. За победу боролись команды из шести регионов Сибири. 

Наши ребята заняли 1-е место, они показали отличные результаты в 15 

конкурсных задачах.

Успешное выступление КемГМУ на Паназиатской студенческой олимпиаде по 

акушерству и гинекологии. Ребята заняли общее 4 место. По отдельным 

конкурсам есть победители: 1 место – «Эндовидеохирургия» (Лысенко Даниил, 

Гутова Елизавета), 1 место – акушерские манипуляции «Эпизиоррафия» 

(Солдатова Елизавета, Ливадная Ксения), 2 место – гинекологические 

манипуляции «Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание полости 

матки» (Артымук Дмитрий, Тришкин Максим), 2 место – манипуляции 

«SimMama» (Войнова Алена, Комкова Анна, Модина Марина), 2 место –

акушерские манипуляции «Ручное отделение плаценты» (Комкова Анна), 3 

место – «Ультразвуковая диагностика в гинекологии» (Тришкин Максим, Агаева

Ангелина).



Цифровая трансформация  

- развитие цифровой научно 

образовательной smart среды

- цифровая трансформация и повышение 

эффективности использования 

финансовых, технологических, 

человеческих ресурсов

- участие и создание сетевых 

образовательных партнёрствах

- активное вовлечение студентов, 

преподавателей и выпускников в 

процессы обмена знаниями, опытом и 

лучшими практиками

Соисполнители инновационного 

проекта

КемГМУ присвоен статус 

Федеральной 

инновационной 

площадки Минобрнауки

РФ



Грант Минобрнауки РФ
Включены в 57 

образовательных 

программ 

7 онлайн-курсов 

размещены на СЦОС

Перезачтены

дисциплины 322

внешнему 

обучающимся из РФ

Заключены соглашения 

с 5 технологическими 

партнерами 

Реализованы  

мероприятия по 

академической 

мобильности

Проведено техническое 

оснащение студии 

КемГМУ

Прошли обучение 567 

студентов КемГМУ



Вспомогательные технологии обучения и 

воспитания будущего врача

Симуляционное

обучение

Цифровой 

образовательный 

контент

Развитие научных 

компетенций

Развитие навыков 

проектной 

деятельности

Волонтёрское 

движение

Система 

профориентации



Цель игропрактики 
- формирование 

компетенций 

работа в команде; знание и 
владение инструментами 

бережливого  производства; 
креативности и 

инновационность

В 2021 уч.г. в 
образовательный 
процесс внедрены 

игропрактики

Оптимизация  учебного  процесса.
Игропрактика ФГБОУ ВО КемГМУ 
Минздрава России. 
«Lean–моделирование процесса 
диспансеризации. Оптимизация процесса» 



Организация молодежных 

научных мероприятий

Организовано 6 

молодежных научных 

конференций 

Организация конкурсов 

научных работ на 

английском языке

Издано сборников 6 трудов 

молодых ученых

Иностранные участники из 

10 стран мира

Организация участия 

студентов в мероприятиях 

УМНИК

Организация 

инновационного Конвента 

«Кузбасс: образование, 

наука, инновации»



Освоение новых дисциплин и практик 

• Открыта новая кафедра 

Молекулярной и клеточной 
биологии

Учебная практика 

«Молекулярная генетика»

Разделы практики:

• 1. Молекулярная цитогенетика 

• 2. Молекулярная генетика 

• 3. Молекулярная иммунохимия



Волонтерская деятельность

Волонтерская 

деятельность в КемГМУ 

объединяет 

общественные 

студенческие 

организации, в работу 

которых вовлечено 

более 1000 обучающихся



Пропаганда вакцинации - студенты



Стоп ВИЧ/СПИД



Добро в село



Пропаганда донорства крови



Творческие занятия с маленькими 

пациентами 



Помощь здравоохранению Кузбасса в 

борьбе с коронавирусной инфекцией

Октябрь-декабрь 2020 года

578 студентов 

направлены на 

практику в МО

29 студентов 

работали в ковидных 

госпиталях Кузбасса

326 ординаторов 

привлечены к работе 

в медицинских 

организациях

2021

Трудоустроено в МО 
1060 студентов
В ковидных 
госпиталях региона в 
пик пандемии 
работали 45
студентов и 38
ординаторов

Январь-февраль 2022

746 обучающихся 
направлены на  
внеочередную 
практику



Развитие навыков пациентоориентированной коммуникации

Расширение использования возможностей симуляционного

обучения

Развитие цифровых компетенций обучающихся, освоение 

систем принятия врачебных решений

Развитие системы наставничества

Продолжение вектора интеграции между фундаментальными и 

клиническими дисциплинами



Благодарю за внимание!

pyanzova.tv@kemsma.ru


