
 

Котенко Константин Валентинович 

 

Котенко Константин Валентинович, 1967 года рождения, врио директора 

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», член-корреспондент РАН, 

профессор, доктор медицинских наук. Действительный Государственный 

советник Российской Федерации 3 класса. Автор 603 научных работ, из них 

21 монография, более 50 пособий, 15 патентов, 60 публикаций в изданиях 

входящих в Web of Science и Scopus, из них 26 – в Q1 и Q2, индекс Хирша 

17. Под руководством Котенко К.В. выполнено 49 диссертационных работ, 

из них 39 кандидатских и 10 докторских диссертаций.   

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области 

образования. Лауреат премии «Призвание» в номинации «Специальная 

премия врачам, участникам боевых действий и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и катастроф». 

Имеет государственные награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени, два Ордена Мужества, Орден Почета, Благодарность Президента 

Российской Федерации, «Заслуженный врач Российской Федерации» и ряд 

ведомственных наград.  
 

ЧТО СДЕЛАНО ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

 

Для центра: 

 Полностью погашены обязательства по кредиторской задолженности за 

2019 год в сумме 66 млн. рублей. 

 23.12.2020 года получено разрешение на строительство корпуса «В» и 

установлен срок строительства и ввода в эксплуатацию – 2022 год. 

 Получен статус Государственного научного центра Российской Федерации, 

что освободит от налогов на имущество и землю, сэкономленные денежные 

средства пойдут на увеличение фонда заработной платы.  

 Получено финансирование в размере 449 млн. рублей на 2021 год для 

восстановления уникальной экспериментальной лаборатории по адресу Москва, 

Погодинская улица, д.10. 

Удалось обосновать и получить дополнительное финансирование по всем 

направлениям деятельности Центра. 

Для сотрудников: 

 Получено дополнительно финансирование в размере 91 млн. 

752 тыс. рублей на оплату труда. 

 Со 2-го полугодия 2020 года увеличена средняя заработная научных 

сотрудников на 129%, врачей на 89%, среднего и младшего мед. персонала  

на 38%, административно-хозяйственного персонала на 37%. 

 Увеличен размер стимулирующих выплат профессорско-

преподавательскому составу за оказание платных образовательных услуг  

с 35% до 56,8%. 

 Выплачены премии по итогам 3 квартала, премия ко Дню медицинского 

работника, годовая премия по итогам 2020 года. 

 Выплачена надбавка сотрудникам, участвующим в выполнении НИР, по 

всем тематикам на общую сумму 24 млн. рублей. 

Для медицины и пациентов: 

В 2020 году получено дополнительное финансирование: 

- 202 млн. 730 тыс. рублей – приобретено медицинское оборудование и 

расходные материалы для хирургических операций;  

- 6 млн. 800 тысяч рублей – закуплены медицинские инструменты. 

- На 2021 год получено – 179 млн. рублей на приобретение медицинского 

оборудования и ремонт имеющегося медицинского оборудования. 

 Центр вошел в Федеральную программу «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» и на 2021 год получено дополнительное финансирование  

в объеме 135 млн. рублей на дооснащение современным оборудованием.  

 создан Дневной стационар на базе Поликлиники РНЦХ; 

  проводится дополнительное лицензирование на оказание онкологической 

и хирургической помощи в условиях Дневного стационара. 

Для науки: 

 В 2020 году получено дополнительное финансирование  

и увеличено количество тем научных исследований на 215 млн. рублей.  

 Получено финансирование на 2021 год – 200 млн. рублей  

на 8 новых НИР.  

Для образования: 

 Получена государственная аккредитация на образовательную деятельность 

по программам высшего образования (ординатура, аспирантура). 

 Увеличено финансирование по государственному заданию на обучение 

аспирантов и ординаторов на 3,5 млн. рублей 

 В настоящий момент на сертификационных курсах обучается более 350 

врачей и среднего медицинского персонала нашего Центра. 

 

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ В 2021-2022 ГОДАХ 

 

Для сотрудников: 

- Последовательно сохранять повышение заработной платы всем 

сотрудникам Центра за счет высвобожденных средств от уплаты 

налогов, дополнительного финансирования по статьям «наука», 

ВМП, ОМС. 

- Расширять гарантированный «социальный пакет» для сотрудников  

и членов их семей, в части лечения и прочих выплат. 

- Сохранять и развивать штат работников с учетом получения нового 

статуса – Государственного научного центра  

Российской Федерации. 

 - Обеспечить сотрудников корпоративной  медицинской одеждой  

(на примере старших медицинских сестер и вспомогательного 

персонала). 

- Продолжить проведение циклов  повышения квалификации  

для всех категорий сотрудников и организовать переход 

 на непрерывное медицинское образование. 

- Возобновить работу Совета медицинских сестер Центра.  

- Создать фонд внутренних грантов РНЦХ  для финансирования  

инициативных исследований (научные заделы). 

- Привлекать молодых специалистов к участию в НИР и грантовой 

деятельности. 

Для медицины и науки: 

- Довести инфраструктуру и оснащение до Центров мирового 

уровня; на эти цели Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации выделены целевые субсидии на 

приобретение оборудования в 2021 г. – 150 млн. руб.,  

в 2022 г. – 61 млн. руб. 

- Увеличить в 1,5 раза по отношению к 2020 году перечень и объемы 

высокотехнологичной помощи и специализированной помощи 

онкологическим больным, для этого ведется активная работа по 

согласованию с Министерством здравоохранения  

Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

- Завершить в 2022 году строительство корпуса В и ввести  

в эксплуатацию, восстановить уникальную экспериментальную 

лабораторию по адресу: Москва, Погодинская улица, д.10. 

- Увеличить объемы бюджетных средств на «науку» на 30%, для 

этого в Министерстве науки и высшего образования  

Российской Федерации получено согласование о выделении 

дополнительных финансов на проведение фундаментальных  

и поисковых научных работ на период 2021-2023 гг. в объеме  

260 млн. руб. ежегодно. 

- Привлечь дополнительное финансирование  

на высокотехнологичные и симультанные операции и технологии за 

счет участия Центра в клинических апробациях, 

зарегистрированных в Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации. 
 


