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Лилия Юрьевна Королёва родилась 07 ноября 1983 года в Орле.  

В 2007 г. с «отличием» окончила Медицинский институт Орловского государственного 

университета по специальности «Лечебное дело», прошла интернатуру по специальности 

«Терапия». С сентября 2008 г. работала ассистентом кафедры внутренних болезней, 

параллельно осуществляла лечебную деятельность в качестве врача-терапевта 

Орловской областной клинической больницы. Поскольку основная квалификация по 

диплому «врач», с первых дней работы преподавателем стремилась расширить свои 

знания в педагогической сфере, с этой целью в 2013 г. прошла дополнительное 

образование и получила диплом «Преподаватель высшей школы», затем поступила в 

магистратуру по профилю «Педагогическое образование» и в 2019 г. получила диплом с 

«отличием» и квалификацию «Магистр педагогики». В 2018 г. избрана на должность 

старшего преподавателя кафедры. 

В 2016-2019 гг. обучалась в аспирантуре по специальности «Клиническая медицина», по 

окончании присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». В 

настоящий момент завершается работа над её диссертацией. 

С 2008 г. и по настоящий момент Королёва Л.Ю. осуществляет свою деятельность на 

кафедре внутренних болезней. За 12 лет непрерывной педагогической работы 

сформировалось твердое убеждение, что медицина – это призвание, сюда нужно идти 

только по зову сердца, что привело ее к решению заняться профориентационной работой 

и начать работать с абитуриентами, заранее посвящая их в тонкости будущей профессии. 

С 2012 г. Королёва Л.Ю. начала посещать школы города для проведения бесед о 

здоровом образе жизни и правилах первой помощи. Неоднократно проводились 

специализированные курсы первой помощи для учащихся 10-х классов. Многие из 

присутствующих на таких курсах решили выбрать профессию врача и в настоящий момент 

являются студентами Медицинского института. 

В 2013 г. Королёва Л.Ю. назначена на должность ответственной за профориентационную 

работу Медицинского института. С того момента к работе в отдельных классов всех школ 

города Орла в обязанности вошло посещение родительских собраний, бесед с будущими 

абитуриентами и их родителями, консультации по телефону и в социальных сетях, выезды 

в отдаленные районы области, чтобы там потенциальные абитуриенты могли получить 

всю информацию о поступлении и обучении в медицинском вузе. 

С 2016 г. и по настоящий момент в рамках профориентационной работы вуза ежегодно 

проводятся следующие мероприятия: Ярмарка профессий (для учащихся выпускных 

классов), Фестиваль науки NAUKA 0+, Форум абитуриентов, в которых Лилия Юрьевна 

выступает не только в роли организатора, но и непосредственного участника 

многочисленных мастер-классов с использованием симуляторов (например, «Базовая 

сердечно-легочная реанимация», «Первая помощь при ДТП», «Первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние дыхательные пути и т.д.). 

С 2018 г. по настоящий момент Лилия Юрьевна является членом организационного 

комитета и членом жюри секции «Здравоохранение и медицинские науки» Всероссийской 



научно-образовательной конференции учащихся «Шаг в науку», целью которой является 

привлечение мотивированных школьников и выпускников СПО для поступления в 

Медицинский институт. 

За активную профориентационную работу Королёва Л.Ю. была неоднократно награждена 

благодарственными письмами от имени директора Центра профориентации и ректора 

вуза. 

Королёва Л.Ю. выступает в качестве организатора и участника в культурных и 

воспитательных студенческих мероприятиях, среди которых совместная работа в качестве 

консультанта-кардиолога с волонтерами-медиками в рамках многочисленных акций 

(например, "Всероссийского дня борьбы с артериальной гипертензией", Всероссийской 

акции "Знай цифры АД", "Стоп ВИЧ/СПИД", "Всемирного дня борьбы с инсультом", 

месячнике по профилактике болезней сердца). 

Профориентационная и волонтерская деятельность тесно переплетаются с 

педагогической, в процессе которой осуществляется подготовка студентов для 

выступления на конференциях различного уровня и профильных олимпиадах. 

Среди личных успехов в профессиональной педагогической деятельности Королёвой Л.Ю. 

- участие в многочисленных международных и всероссийских конференциях и форумах. 

По результатам V Всероссийской научно-практической олимпиады студентов и молодых 

ученых по медицине катастроф 2018 г. признана лауреатом I степени в номинации 

"Молодой преподаватель". Заняла I место в IV Международном профессиональном 

конкурсе преподавателей вузов (в рамках требований ФГОС) "Формирование компетенций 

в профессиональном образовании - 2019". В 2019 г. стала лауреатом I степени III 

Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов. 

За длительный срок осуществления профориентационной деятельности Лилия Юрьевна, 

благодаря своей коммуникабельности, позитивной жизненной энергии, человеколюбию и 

открытости в общении, является достойным примером для подрастающего поколения 

молодежи нашего региона, за которым хочется следовать в мир медицины. 


