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Экономические науки

Таким образом, анализ динамики форми-
рования  профессиональной  компетенции  в  пе-
риод  обучения  в  российском  вузе медицинско-
го профиля, позволяет сделать вывод о форми-
ровании  элементов  эмоциональной  отстранен-
ности  в  образовательной  среде  отечественного 
вуза, определяющем востребованность ее гума-
низации.
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Одной  из  важных  составляющих  подго-
товки специалиста с высшим образованием яв-
ляется  воспитательная  работа.  На  педиатриче-
ском факультете Курского государственного ме-
дицинского университета важная роль отводит-
ся данному виду деятельности. В этом разделе 

педагогической работы особое внимание уделя-
ется  нравственным  аспектам  воспитания  лич-
ности  студента.  Воспитательная  работа  на  фа-
культете направлена на формирование у студен-
тов  стремления к  совершенствованию не  толь-
ко  профессиональных  и  специализированных 
навыков, но и высоких моральных качеств, ува-
жительного  отношения  к  старшим,  коллегам, 
чувства  сострадания  к  пациентам.  Особую  ак-
туальность эти качества приобретают у врачей-
педиатров, осуществляющих свою деятельность 
внутри особой группы пациентов — детей.

К сожалению в нашем обществе еще до-
статочно  много  остается  детей-сирот  и  детей 
оставшихся  без  попечения  родителей,  остро 
нуждающихся  во  внимании,  заботе  и  состра-
дании. На базе кафедры педиатрии КгМУ сту-
дентами  совместно  с  преподавателями  и  руко-
водством кафедры регулярно проводятся благо-
творительные акции для детей, находящихся на 
стационарном лечении в детских больницах го-
рода.  Эти  акции  способствуют  формированию 
чувства ответственности  за  свою профессию и 
поступки  перед  своими маленькими  пациента-
ми. Невозможно забыть ту радость и восторг в 
глазах малышей, которым уделили чуть больше 
внимания и подарили игрушки. 

Подобные акции уже стали доброй тради-
цией на факультете, и мы надеемся, вносят зна-
чительный  вклад  в  формирование  личностных 
качеств необходимых молодым докторам.
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Целью процесса маркетинга является рас-
ширение потребительского спроса в предостав-
ляемых  университетом  образовательных  услу-
гах и научно-технической продукции.

В процессе маркетинга решаются следу-
ющие задачи: 

-  проведение  активной  коммуникацион-
ной и рекламной деятельности, методов продви-
жения услуг, направленных на конкретные целе-
вые группы потребителей;

-  непрерывность  сбора  и  обработки  ин-

формации о конъюнктуре рынка труда и его из-
менении, а также о состоянии рынка образова-
тельных услуг и научной продукции; прогнози-
рование перспектив их развития;

-  построение  партнерских  отношений  с 
потребителями услуг и научной продукции уни-
верситета  на  основе  взаимного  понимания  ха-
рактерных  для  каждого  из  них  ценностей,  це-
лей, приемлемых средств их достижения, что в 
конечном итоге предполагает заботу об обоюд-
ной выгодности заключаемых договоров и кон-
трактов для всех участников;

- постоянное проведение исследований и 
структурирование запросов потребителей;

- формирование и анализ показателей де-
ятельности университета с учетом степени вы-
полнения запросов потребителей;

- формирование достаточно широкого и ин-
тенсивно обновляемого с учетом требований об-
щества, научно-технического прогресса ассорти-
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мента услуг и продукции университета, для чего 
процессы  и  технологии  оказания  услуг  должны 
быть гибкими, легко переналаживаемыми;

-  организация  обоюдополезного  взаимо-
действия университета с конкурентами;

- постоянная оценка и анализ удовлетво-
ренности потребителей.

Реализация процесса маркетинга как  со-
вокупности  взаимосвязанных  действий  пред-
полагает:  разработку  и  реализацию  мероприя-
тий  по  улучшению  имиджа  университета;  вза-
имодействия с потребителями образовательных 
услуг  и  научно-технической  продукции;  пози-
ционирование университета на рынках образо-
вательных  услуг,  научно-технической  продук-
ции и рынке труда; анализ показателей резуль-

татов процессов системы качества университе-
та на основе полученных требований потреби-
телей;  оценку  и  анализ  удовлетворенности  по-
требителей. 

Взаимодействие  с  потребителями  пред-
усматривает  взаимодействие  со  школьниками, 
довузовской молодежью и их родителями; взаи-
модействие с предприятиями и организациями; 
взаимодействие  с  научным  сообществом.  Оно 
включает в себя рекламную деятельность, про-
фориентационную деятельность, проведение со-
вместных мероприятий и партнерскую деятель-
ность,  информационную  деятельность,  форми-
рование  требований  к  услугам  университета  с 
учетом  требований  потребителей,  формирова-
ние привлекательного имиджа университета.


