Самообследование -2014г.
План:
1. Система управления институтом и внутренняя оценка качества образования
в вузе.
2. Кадровое и материально-техническое обеспечение учебного процесса
3. Показатели деятельности в вузе, устанавливаемые федеральными органами
исполнительной власти.
4. Эффективность научной работы.
5. Воспитательная работа.
6. Смета финансового содержания за 2015 год.

1. Система управления институтом
Кубанский медицинский институт учрежден в 1995 году профессорами
Кубанского государственного медицинского университета и работает уже 20 лет.
Институт создан по инициативе руководства Краснодарского края (губернатор
Н.Г. Кондратенко, мэр г. Краснодара Н.Ф. Кряжевских), т.к в крае не хватало 7000
врачей (сегодня не хватает 12000 врачей).
За это время около тысячи выпускников успешно сдали выпускные
экзамены и получили дипломы врачей. Обучение в вузе платное за счет
физических и юридических лиц, что сэкономило государственному бюджету
более 500 миллионов рублей на подготовку специалистов. Кроме того, за 20
лет в федеральный бюджет вуз перечислил налогов и сборов более 100 миллионов
рублей. Бюджетного финансирования не получал.
Организацию учебного процесса и структуру вуза отражает таблица № 1
Таблица № 1
Общее собрание учредителей
Наблюдательный
совет

Ректор

Совет по этике

Ревизионная
комиссиия

Ученый совет
Ректорат
Кубанский медицинский институт

Лечебный
факультет

Стоматологический
факультет

Педиатрический
факультет

Деканат

Деканат

Деканат

Подготовительн
ое отделение

Отдел кадров

Бухгалтерия
Совет
работодателей

Контрактный
отдел
Отдел рекламы и
маркетинга
Отдел качества

Юридический
отдел
Библиотека

АХЧ

Компьютерные
классы

Кафедра патологической анатомии
с курсом судебной медицины

Кафедра нервных болезней,
психологии и психиатрии

Кафедра онкологии с курсом общей
хирургии , лучевой диагностики и
терапии

Кафедра биологии

Кафедра акушерства и гинекологии
с курсом кожных болезней

Кафедра хирургических болезней с
курсом офтальмологии и
оториноларингологии

Кафедра внутренних болезней с
курсом гигиены и экологии

Кафедра детских болезней с курсом
иммунологии и аллергологии

Кафедра общественных наук и
организации здравоохранения

Кафедра общей и биологической
химии

Кафедра нормальной анатомии с
курсом ОПХ и ТА

Кафедра нормальной и
патологической физиологии

Кафедра языков и культуры речи

Кафедра стоматологии

Кафедры и курсы

1.1 Внутренняя система оценки качества
образования в вузе.
Востребованность вуза, выпускающего специалистов востребованной в регионе
профессии, позволяет через вступительные испытания по ЕГЭ набрать
достаточно способных студентов. Средний балл по ЕГЭ абитуриентов,
зачисленных на 1 курс в последние 3 года
отражает таблица 2:
Таблица № 2
Годы
Факультет
Средний балл
Лечебный
60,9
2012г.
Стоматологический
62,1
Педиатрический
61,5
Лечебный
61,9
2013г.
Стоматологический
64,0
Педиатрический
60,2
Лечебный
60,8
2014г.
Стоматологический
61,3
Педиатрический
60,8
Из таблицы видно, что в течение трех лет по всем факультетам средний балл
ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на 1 курс института более 60 баллов и в
разные годы, на разных факультетах колеблется от 60,2 до 64,0 баллов.
Таким образом, в Кубанский медицинский институт поступает достаточно
подготовленный контингент.
Подготовка специалистов в вузе проводится только по очной форме обучения.
В целях улучшения качества подготовки студентов решением совета вуза от
количество студентов на одном лекционном потоке не должно превышать 45-50
человек, количество студентов в учебных группах младших курсов не превышает
12-14 человек, в учебных группах старших курсов число студентов 6-9 человек.
Старосты учебных групп еженедельно сдают отчет по форме № 3 о
посещаемости и успеваемости студентов, подписанную преподавателями,
которые на этой неделе читали лекции и вели практические занятия.
Один раз в месяц кафедры сдают отчет по форме 2 об особо отстающих
студентах. Анализ этого материала служит основанием в отдельных случаях для
информирования родителей.
Эти меры позволяют проводить текущий контроль за качеством подготовки
студентов и при необходимости своевременно вносить поправки в организацию и
обеспечение учебного процесса.
В порядке промежуточного контроля качества обучения каждый семестр в
соответствии с программой подготовки и учебным планом студенты сдают
текущие зачеты и экзамены.
Учебно- производственная практика в соответствии с учебным планом
проводится в 103 лечебно-профилактических учреждениях г. Краснодара и
Краснодарского края.

На трех факультетах института (лечебный, стоматологический и
педиатрический) по состоянию на 20 апреля 2015г. обучается 400 студентов. В
2014 году поступило 34 человека из иностранных государств : Армении, Грузии,
Таджикистана, Туркменистана, Украины, Абхазии, Узбекистана, Германии,
Израиля, Греции, Великобритании, Йемена.
Качество подготовки выпускников за последние три года пофакультетно
отражает таблица № 3.
Таблица № 3

Факультет
Лечебный
Стоматологический
Педиатрический

Год
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

Средний балл
4,1
4,2
4,2
4,0
3,7
4,4
4,2
4,3
4,6

Как видно из таблицы итоговый контроль знаний на выпускных
государственных экзаменах показывает что выпускники всех факультетов вуза
достаточно хорошо подготовлены.
В Краснодарском крае не хватает около 12000 врачей. Поэтому выпускники
востребованы. По данным ЦСУ за все годы выпускников института, признанных
безработными или обратившимися за содействием в трудоустройстве, не было.
Около половины выпускников работают по месту жительства в своих южных
республиках России. Несколько человек работают в США и Греции.
Со стороны органов здравоохранения Краснодарского края, Адыгеи и других
регионов РФ ни рекламаций ни претензий на качество подготовки выпускников
Кубанского медицинского института за все годы не поступало.
Практически все 100% выпускников трудоустроены и работают по
специальности.

2. Кадровое и материально- техническое
обеспечение учебного процесса
Учебный процесс обеспечивают 36 штатных преподавателей, работающих на
полную ставку и 26 совместителей, из которых 6 работают на 0,5 ставки и 20
человек на 0,25 ставки. Всего 44 ставки на 400 студентов.
Таким образом, в среднем на 1 ставку преподавателя приходится 9 студентов. О
качестве кадрового обеспечения говорят следующие данные:
общая остепененность преподавателей более 80%, при лицензионной норме 70%,
число докторов наук и профессоров (ВАКовских) составляет около 40%, при
лицензионной норме 10%, число кандидатов наук доцентов более 40%. По
специальности 14.00.00 из ставок остепененных преподавателей 75%
В собственной библиотеке вуза более 90000 экземпляров книг и учебнометодических пособий. На одного студента приходится 199 экземпляров
хранения, при лицензионной норме 124 экземпляра. 450 электронных карточек
позволяют пользоваться электронной библиотекой не только из компьютерного
класса, но и с домашних персональных компьютеров. Всего в вузе на 1 студента
приходится 0,2 компьютера, что соответствует лицензионным требованиям, 98%
студентов имеют персональные компьютеры дома.

Стоматологический факультет имеет собственную учебную базу в виде
стоматологической поликлиники на 10 кресел. Кроме того, институт арендует для
обеспечения производственной практики городские и частные стоматологические
поликлиники.
В собственной стоматологической поликлинике есть операционная, рентгенустановка, сухожаровой шкаф, фантомный класс.
Лечебный и педиатрический факультеты базируются на частных больницах:
«Хоспис» для онкологических больных, хирургическая клиника «Маммэ»,
клиника «Континент», государственная городская больница № 1, государственная
городская больница № 3. Имеется два фантомных класса. Для обеспечения
учебного процесса вуз имеет по договорам более 19 кв. м. учебно-лабораторной
площади на 1 студента, что соответствует лицензионным требованиям.
Все вышеперечисленное показывает, что основные лицензионные показатели
вузом выполнены. Более подробную информацию о вузе отражают показатели
деятельности вуза, устанавливаемые федеральным органом исполнительной
власти.

3. Показатели деятельности вуза,
устанавливаемые федеральным органом
исполнительной власти.
№
п/п

1.1
1.1.1

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

в

Г

1

Образовательная деятельность
человек

456

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения

человек

456

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

о

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0
0

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том
по очной форме обучения
числе:

* - показатели 1.2,1.2.1 -1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не
включают
численность ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров
по очно-заочной
форме обучения

по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

60,88

баллы

0

баллы

0

1.4

1.5

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме
по программам бакалавриата и специалитета по договору об
образовании
обучение(курсантов),
по образовательным
высшего
Средний баллна
студентов
принятых программам
по результатам
образования
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по
договору балл
об образовании
на обучениепринятых
по образовательным
программам
Средний
студентов (курсантов),
по результатам
единого
высшего
образования
государственного
экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.7

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям
и (или)(курсантов)
направлениям
подготовки,исоответствующим
Численность студентов
- победителей
призеров олимпиад
профилю
всероссийской
школьников
международной
школьников,
принятых наолимпиады
очную форму
обученияили
на первый
курс по
олимпиады,
принятых
на
очную
форму
обучения
на
первый
курс по
программам бакалавриата
и специалитета
школьников,
без вступительных
испытаний по специальностям и
программам
бакалавриата
специалитета безпрофилю
вступительных
испытаний
направлениям
подготовки, исоответствующим
олимпиады
Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов), принятых
на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения
по программам бакалавриата и специалитета в общей численности
студентов
(курсантов),
принятых
на первый
курс по
программам по
Удельный вес
численности
студентов
(курсантов),
обучающихся
бакалавриата
и
специалитета
на
очную
форму
обучения
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),

1.8

1.9

1.10

обучающихся
по образовательным
программам
бакалавриата,
Численность/удельный
вес численности
студентов
(курсантов), имеющих
программам
специалитета,
программам
магистратуры
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других

1.11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16
2.17

2.18
2.19

3
3.1

3.1.1
3.1.2

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

0

человек

0

человек/%

0/0

%
человек/%

0
0/0

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых
на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной
организации,
в общей численности
студентов
Общая
численность
студентов образовательной
организации,
* человек
обучающихся
в филиале
организациимагистратуры
(далее - филиал)
(курсантов), принятых
наобразовательной
первый курс по программам
на
очную форму обучения

1.12

3.1.3

человек

Научно-исследовательская деятельность

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования
(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от
управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических
Численность/удельный Бесчисленности научно-педагогических
работников
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей

единиц

0

единиц

0

единиц

139,64

единиц

0

единиц

0

единиц

132,54

тыс. руб.

2752,4

тыс. руб.

65,15

%

6,47

%
тыс. руб.
единиц
%

100
0
0
0

человек/%

8/12,9

человек/%

21/49,7

численности научно-педагогических работников образовательной
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
организации
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
организации
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
общей численности научно-педагогических работников филиала (без
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
характера)
образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников

человек/%

17/40,24

Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам
программам магистратуры, в общей
по очной специалитета,
форме обучения
численности студентов (курсантов), в том числе:
по очно-заочной форме обучения

Международная деятельность

по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры, в
по очной форме
обучения
общей численности студентов (курсантов), в том числе:
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения

человек/%
-/единиц

1

единиц

2,37

человек/%

31/6,8

человек/%

31/6,8

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

17/3,73

человек/%

17 / 3,73

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3.3

Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ
Численность/удельный вес численности иностранных студентов
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
программ
бакалавриата,вес
программ
специалитета,
Численность/удельный
численности
студентовпрограмм
(курсантов)
магистратуры,
в
общем
выпуске
студентов
(курсантов)
образовательной организации, обучающихся
по очной форме обучения

3.4
3.5

по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов
(курсантов) студентов (курсантов) иностранных образовательных
Численность
организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры,
не менее
Численность/удельный
Бесчисленности
иностранных граждан
из семестра
числа
(триместра)
научно-педагогических работников в общей численности научно-

3.6

3.7

педагогических
работников
Численность/удельный
вес численности иностранных граждан (кроме
стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей
численности
аспирантоввес
(адъюнктов,
ординаторов,
интернов,
Численность/удельный
численности
иностранных
граждан стран СНГ
ассистентов-стажеров)
из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

3.8

3.9

3.10
3.11

4
4.1
4.2
4.3
4.4

5
5.1
5.1.1

5 .1.2
5.1.3

стажеров) образовательной организации в общей численности
аспирантов
(адъюнктов,
ординаторов,
интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем средств,
полученных
образовательной
организацией
на
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических
лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
Финансово-экономическая
деятельность

3/10,71

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

46573,2

тыс. руб.

1102,32

тыс. руб.

1102,32

%

114,87

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

19,77

кв. м

0,59

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
кв. м
0
управления ________________________________________________________________________________________________________
предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
кв. м
19,18
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного
фонда, состоящих
на учете, в расчете
на одного студента
Удельный вес укрупненных
групп специальностей
и направлений
(курсанта)
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая

5.6

человек/%

тыс. руб.

5.3

5.5

1/3,57

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности))
к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура

5.2
5.4

человек/%

учебники
и учебные пособия)
в количестве
не менее
20 изданий по
Численность/удельный
вес численности
студентов
(курсантов),
основным областям
знаний в общей численности студентов
проживающих
в общежитиях,

единиц

0,2

%

27,94

единиц

199,39

%

100

человек/%

0/0

(курсантов), нуждающихся в общежитиях

7.1.Дополнительные сведения о персонале
1
Численность преподавателей военно-профессиональных, специальных учебных дисциплин,
имеющих профильное высшее образование, опыт работы в войсках (на флотах), штабах,
управлениях, частях, воинских формированиях, организациях не менее 5 лет, воинское
(специальное) звание не ниже «майор», а также боевой опыт, в том числе ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или государственные награды,
государственные или отраслевые почётные звания, государственные премии
Численность преподавателей военно-профессиональных, специальных учебных дисциплин
Численность работников профессорско-преподавательского состава (приведенных к числу ставок)
включая внешних и внутренних совместителей, без работающих по договорам гражданскоправового характера, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую
специальностям раздела 14.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников
Численность работников профессорско-преподавательского состава (приведенных к числу ставок)
включая внешних и внутренних совместителей, без работающих по договорам гражданскоправового характера, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую
специальностям разделов 03.00.00, 05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей
научных работников

№
строки

Всего

2

3

01

1

02

1

03

35

04

0

7.1.

Сведения о программах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, реализуемых на базе
образовательных программ и направлений подготовки

__________

Наименовани
е программы
повышения
№
квалификаци строки
ии
профессиона
льной
1
2
переподгото
Всего
01
вки

Выпуск по
программам с 01
Численность студентов, обучающихся по образовательным
Код направления
Количество сентября года,
программам и направлениям подготовки, отражающим специфику
подготовки,
предшествующего
часов
образовательной организации, по формам обучения
специальности
отчетному, по 31
очное
очно-заочное
заочное
августа отчетного
года
3
4
5
7
6
8
0
X
X
0
0
0

4. Эффективность научной работы.
В институте работает 36 штатных преподавателей.
Из них:15 докторов наук и профессоров, 17 кандидатов наук и доцентов, 4
преподавателя без ученой степени.
По совместительству на 0,25 ставки работают 6 профессоров, 19 кандидатов наук
и доцентов.
Таким образом, в ставках штатных сотрудников 81% при лицензионной норме
70%, общая остепененность 85% при лицензионной норме 70%, докторов наук и
профессоров 36% при лицензионной норме 10%.
Научная работа сотрудников проводится по следующим основным направлениям:
1. Визуализация процесса возбуждения в Кирлиановском высокочастотном
электромагнитном поле высокой напряженности. Руководитель проф.
Абушкевич В.Г.
2. Пектин в хирургии. Руководители проф. Павленко С.Г. и проф. Фаустов
Л.А.
3. «Экология и дети» Руководители проф. Сычев Р.И. и проф. Перов Ю.М.
4. Клеточный состав тканей при антибиотикотерапии. Руководитель проф.
Фаустов Л.А.
5. Пародонтоз.Руководители проф. Бондаренко А.Н., проф. Маланьин И.В.,
проф. Царинский М.М.
В 2014 финансовом году за счет внешнего финансирования на выполнение
научной работы израсходовано 3015200 рублей. Это средства спонсоров,
предназначенные прицельно на обеспечение научной работы профессорскопреподавательского состава сотрудников института.
Средства израсходованы на приобретение мед. техники, ежемесячные доплаты
30-40 преподавателям по 5000 рублей за активное участие в научной работе,
на публикацию монографий, организацию международного Конгресса
«Экология и дети»
Результаты научных исследований:
1. Получено свидетельство на открытие, установленное в Кубанском
медицинском институте, «Явление смещения заряженных частиц

цитоплазмы движущихся в переменном электрическом поле
ультравысокой частоты под действием постоянного магнитного поля»
(Диплом № 477. Приоритет открытия:2010г.) В числе авторов
сотрудники Кубанского медицинского института: доцент Захаров Ю.Б.,
проф. Перов Ю.М., ст. преподаватель Толкачева Е. Г.
2. С 2003 г. ежегодно институт проводит Международный Конгресс
«Экология и дети». В 2014 году проведен XI Международный конгресс с
участие докладчиков из стран СНГ. Опубликован сборник докладов
(около 200 сообщений) под редакцией сотрудников института
профессоров Сычева Р.И. и Перова Ю.М.
3. В 2014 г. под руководством штатного сотрудника института зав.
кафедрой стоматологии проф. Бондаренко А.Н. защищена 1 докторская и
1 кандидатская ВАКовские диссертации.
4. Штатные сотрудники института проф. Фаустов Л.А. и проф. Павленко
С.Г. опубликовали в соавторстве 2 монографии:
1. «Пектин как корректор восстановительных процессов при
хирургической патологии». Опубликована в России.
2. «Пектин при хирургической патологии». Опубликована в Германии.
5. Зав. Курсом патфизиологии штатный сотрудник института Парахонский
А.П. соавтор двух монографий, опубликованных в 2014 году.
6. Зав. Курсом общей хирургии института Худоев Э.С. защитил
кандидатскую ВАКовскую диссертацию.
7. Сотрудники вуза приняли участие в 8 научных конференциях.
8. В 2014 г. состоялась ежегодная научная студенческая конференция. 15
студенческих докладов опубликованы в научной печати.
9. Институт финансировал в течение года публикацию 5 номеров
ВАКовского журнала «Кубанский научный медицинский вестник»
10.Зав. Курсом гигиены к.м.н. Еремин А.Л. защитил ВАКовскую
докторскую диссертацию.
11.Сотрудниками вуза в 2014 году опубликовано 56 научных работ в
системе РИНЦ
Приложения.

5.

Воспитательная работа.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2014 год.
№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

2
1. Организационная работа

3

4

Подбор
и
назначение
студенческих групп

кураторов 30 августа Проректор по ВР,
деканы,
зав.
кафедрами
Сентябрь
Проректор пс ВР
документов,

2.

Разработка и утверждение
регламентирующих воспитательную работу в
вузе
(планы,
программы,
положения,
приказы, распоряжения и др.)

3.

Обсуждение
и
утверждение
плана
воспитательной
работы
на
очередной
учебный год
Формирование студенческого совета и
старостата

4.
5.

6.

7.

Сентябрь

Ректорат, студ.
совет

Сентябрь
Сентябрь

Проректор по ВР
Кураторы груп]

Ознакомление студентов I курса с Уставом
института,
Правилами
внутреннего
распорядка
Старостат,
Организационные заседания старостата с
представителями администрации института
В течение деканат
года
Заседание студенческого актива института 1 раз в месяц Студ. сове
старостат
по
вопросам
проведения
плановых
мероприятий.

8.

Обмен опытом с воспитательной работой В течение
других
вузов
(краевые,
городские,
года
межвузовские конференции и семинары).

Студ. совет

9.

Контроль посещаемости в учебных группах Ежедневно
2. Информационно-аналитическое
обеспечение воспитательной работы

Старостат

10. Систематическое
После
освещение
воспитательного процесса и проводимых проведения
мероприяти
мероприятий на сайте института.
я
11. Создание и своевременное размещение По мере
стендов и информации по воспитательной необходимо
работе
сти
12. Организация
«обратной
связи»
со По мере
студентами по вопросам воспитательной необходимо
работы, анализ полученных предложений
сти
13. Мониторинг студенческой среды в
1 раз в
течение года
семестр
3. Идейно - нравственное воспитание
14. Организация сбора материальной помощи
для детей детских домов и интернатов.

Декабрь

Студ. совет

Студ. совет

Студ. совет

Проректор по ВР

Студ. актив,
деканат

15. Оформить календарь знаменательных дат 1 раз в месяц Библиотека,
деканат цикла,
истории отечества.
курс судебной
16. Разъяснение правовых и нравственных В течение Кафедры
социально аспектов
медицинской
деятельности,
года
гуманитарного
положения врача в обществе, принципов
цикла,
биомедицинской этики.
библиотека
17. Мероприятия,
посвященные
Дню 17 февраля Студ. совет
спонтанного проявления доброты.
Акция «Доброта спасет мир»
18. Обновление
наглядной
агитации Сентябрь - Деканат
гражданственно - патриотической, духовно- октябрь
нравственной направленности.
19. Подготовка
студенческих
рефератов В течение
идейнонравственной проблематики
года

Кафедры
социально гуманитарного

24.

20. Проведение бесед в студенческих группах 16 ноября
по профилактике экстремизма и развития
толерантного отношения к представителям
других
национальностей,
проведение
«Особенности
национальных
21. Фестиваль
психологического
тестирования
по Ноябрь
межэтнической
толерантности.
Работа со студентами
с проблемами в В течение
22. культур»
года
обучении,
поведении.
23. адаптации,
Индивидуальная
работа
со студентами, В течение

Приглашённ
ый

нарушающими нравственные нормы и
года
правопорядок.
Проведение
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
4. Патриотическое воспитание
правонарушений
среди
Май
Организация
мероприятий, посвященных
несовершеннолетних.
«Дню
Победы»:
торжественное
чествование участников и ветеранов ВОВветеранов ВУЗа - коллективный просмотр
фильмов о ВОВ, - выпуск тематических
стенных
газетвстреч
на факультетах.
Организация
студентов с Участие Февраль,
май
студентов
во труда,
Всероссийской
ветеранами ВОВ,
воинами- акции
ленточка»Демонстрация
25. «Георгиевская
интернационалистами.
кинофильмов на военнопатриотическую
тематику с обсуждением. Подготовка и
участие в праздновании
Дня защитника
Проведение
«Дня памяти»,
уход за Февраль,
май
Отечества павших
и Дня Победы.
ВозложениеГероя
26. могилами
и памятником
венков и гирлянд
к памятникам
Советского
Союза,
бывшего воинам,
студента
погибшим за
Родину.
27. Проведение
межфакультетского
конкурса
Май
Кубанского
медицинского
института
имени

ВР

специалист
Студ. совет
Проректор по
ВР
Проректор по

Студ. совет

Деканат,
библиотека,
проректор по
ВР студ.совет
Студ. совет

Студ. совет

Красной Армии Ф. Лузана.
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патриотической песни; посвященного
Победы с приглашением ветеранов

Дню
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28. Участие в городских легкоатлетических эстафетах
ко Дню Победы.

Апрельмай

5. Профессионально-трудовое воспитание в
системе учебной и научной работы,
студенческого самоуправления
7 апреля
29.

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню
здоровья - добровольная сдача крови на станциях
переливания крови и донорских пунктах
30. Проведение учебно-методических и научных
студенческих конференций на факультетах.

31. Организация
работы
волонтёрского отряда
32.

33.

34.

35.

Сентябрьмай

экологического

Курс
физичес
кой
культур
ы, ЛФК
и
спортив
ной
медици
Прорек
ны.
тор по
ВР
Ректора
т,
деканат,
кафедр
ы
Прорек

тор по
В течение
учебного года ВР
Май
Проведение ежегодной итоговой внутривузовской
Ректора
студенческой научной конференции.
т,
деканат,
СНО
В течение года Ректора
т, СНО
Участие студентов в зональных, всероссийских
олимпиадах и конференциях других вузов страны.
Благотворительная
деятельность
(работа
в В период
Деканат
хосписах, реабилитационных центрах и домах производств ,
престарелых) студентов младших курсов всех
енной
студенч
факультетов
практики
еский
совет
ИюльОрганизация студенческого отряда медицинской
Деканат
направленности

36. Празднование Дня медицинского работника

август

Июнь

,
студенч
еский
Ректора
совет
т,
профко
м,
Совет
ветеран
ов

37.

Встречи
с
выдающимися
здравоохранения края, учеными
врачами,
с
руководителями
учреждений.

деятелями В течение
- медиками,
года
медицинских

6. Утверждение здорового образа жизни и
борьба с вредными привычками.
Профилактика наркомании, алкоголизма и
курения
38. Проведение
студенческих
конференций
с
включением
тематических
докладов,
пропагандирующих преимущества здорового образа
жизни, нацеленных на борьбу с вредными
привычками.
39. Врачебно-педагогический контроль за состоянием
здоровья, физического развития и физической
подготовки студентов, участие в донорском
движении.
40. Проведение анкетирования первокурсников на
предмет выявления наркотической, алкогольной и
табачной зависимости
41. Участие в работе студенческого волонтерского
отряда
(антинаркотические
программы
администрации города и края).

В течение
учебного
года

Деканат,
факульте
ты,
сно

В течение
учебного
года

Проректо
р по ВР,
деканат.

Ноябрь

Проректо
р по ВР,
деканат.
Проректо
р по
ВР,
деканат,
Краевой
наркодис
пансер,
факульте
Проректо
ты,
р по ВР,
библиоте
деканат.
ка,
студ.
совет.
Проректо

В течение
учебного
года

Март

42.
Организация и проведение лекционных занятий и
бесед по профилактике наркомании. Взаимодействие
с Комиссией по профилактике незаконного оборота
наркотических средств

43.

Ректорат,
деканат,
зав.
музеем,
студ.
совет,
совет
ветерано
в

В течение
Организация
мероприятий,
способствующих учебного
года
ориентации молодежи на здоровый образ жизни
(акции против наркотиков, алкоголизма и курения;
спортивные
и
развлекательные
мероприятия;
принятие административных мер по ограничению
курения в КМИ).
44. Санитарно-просветительская работа среди населения На период
производст
в период производственной
в

ра по
ВР,
деканат,
Краевой
наркодис
пансер,
Деканат
факульте
ты,
библиоте
ка,
студ.
4
совет.

практики студентов. '
45. Заседание круглого стола по проблемам
профилактики
асоциальных
проявлений
«Молодежь за здоровый образ жизни».
46. Проведение тестирования первокурсников на
предмет выявления наличия психологической
зависимости
(наркомании,
алкоголизма,
курения)
47.

енной
практики
Март

Март

Март

Обучение волонтёров и студентов- активистов
для осуществления профилактической работы
в среде сверстников - демонстрация DVDфильмов с последующим обсуждением по
пропаганде здорового образа жизни и
профилактике распространения ПАВ и
ВИЧ/СПИДа
в
молодёжной
среде.
проведение социологических исследований с
целью выбора оптимальной направленности
профилактической работы - организация и
проведение
акций
и
месячников
по
профилактике
социально-опасных
заболеваний.
48. Проведение конкурса газет и плакатов, К датам
посвященных здоровому образу жизни
антинарко
49. Спартакиады факультетов среди студентов В течение
первых курсов.
учебного
года

50. Оформление на факультетах и общежитиях В течение
наглядной информации, пропагандирующей
года
физкультуру и спорт, и отражающей
спортивные успехи факультетов.

7. Нравственно-эстетическое
воспитание. Культурно-массовая
работа.
51. «Знакомьтесь, мы - 1 курс!» - конкурс

ноябрь

Проректо
р по ВР,
деканат
Проректо
р по ВР

Проректо
р по ВР

Студ.
совет
Кафедра
физическ
ой
культуры
, ЛФК
и
спортивн
ой
Кафедра
медицин
физическ
ы,
ой
студенче
культуры
ский
, ЛФК и
совет.
спортивн
ой
медицин
ы,
деканат,
студенче
Проректо
ский
р по
совет.
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52.

талантов. •
Студенческие праздничные концерты,
выступления в период праздничных
краевых, городских и внутривузовских
мероприятий. Участие в студенческих
конкурсах и фестивалях.

В течение
года

53.

В течение
Мероприятия, связанные с изучением
года
истории и культуры Кубани:
- экскурсии в медицинский музей;
экскурсии в краевой историкоэтнографический и художественный музеи;
экскурсии к памятникам русской
православной
культуры
(храмы
на
территории города, русское иконописное
искусство и др.;
- туристические поездки студентов и
сотрудников
по
историко-культурным
достопримечательностям края
54. Участие
в
Краевом
фестивале Апрель
художественного
творчества
студентов
«Студенческая весна на Кубани».
55. Проведение конкурса «Мисс белый халат» Апрель-май
июль
Подготовка торжественного выпускного
вечера студентов.
57. Выпуск стенгазет к праздникам и
событиям, проходящим в стране, институте.
58. Проведение экологических недель. Уборка Ежемесячно
территорий от снега и мусора
59. Проведение мероприятий, посвященных В течение
юбилейным
датам.
Участие
в
года
демонстрациях, митингах и др.
56.

ВР, студ.
совет
Ректорат,
деканат,
студенче
ский
совет.
Кафедры
социальн
о
гуманита
рного
цикла,
деканат,
библиоте
ка

Деканат,
студ.
совет
Деканат,
студ.
совет
Деканат,
студ.
Студ.
совет
совет
Студ.
совет
Ректорат,
деканат,
студ.
актив.
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6. Смета финансового содержания за 2015 год.

