
Самообследование -2015г
План:
1. Система управления институтом
2. Внутренняя оценка качества образования в вузе.
3. Кадровое и материально-техническое обеспечение учебного процесса
4. Показатели деятельности в вузе, устанавливаемые федеральными органами 

исполнительной власти.
5. О направлениях и результатах научной работы.
6. Воспитательная работа.
7. Смета финансового содержания за 2015 год.
8. О трудоустройстве выпускников.

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





2. 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 4 года 
отражает таблица 2:

Таблица № 2
Годы Факультет Средний балл

2012г.
Лечебный 60,9
Стоматологический 62,1
Педиатрический 61,5

2013г.
Лечебный 61,9
Стоматологический 64,0
Педиатрический 60,2

2014г.
Лечебный 60,8
Стоматологический 61,3
Педиатрический 60,8

2015г.
Лечебный 62,0
Стоматологический 61,9
Педиатрический 60,4

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 1 ноября 2015г. обучается 516 студентов. В вузе 
обучаются 20 человек из иностранных государств : Армении, Грузии, 
Таджикистана, Туркменистана, Украины, Абхазии, Узбекистана, Германии, 
Израиля, Греции, Великобритании.

Качество подготовки выпускников за последние четыре года пофакультетно 
отражает таблица № 3.
___________________________________________________________Таблица № 3
Ф акультет Г од С редний  балл

Л ечебны й 2012 4Д
2013 4,2
2014 4,2
2015 4,1

С том атологический 2012 4,0
2013 3,7
2014 4,4
2015 4,4

П е диатриче ский 2012 4,2
2013 4,3
2014 4,6
2015 4,3

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.

3. Кадровое и материально- техническое 
обеспечение учебного процесса

Учебный процесс обеспечивают 35 штатных преподавателей, работающих на 
полную ставку и 15 совместителей занимающих 6 станок

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 95000 экземпляров книг и учебно
методических пособий. На одного студента приходится 180 экземпляров 
хранения, при лицензионной норме 124 экземпляра. 600 электронных карточек 
позволяют пользоваться электронной библиотекой не только из компьютерного 
класса, но и с домашних персональных компьютеров. Всего в вузе 85 компьютеров.

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, рентген
установка, сухожаровой шкаф, фантомный класс, кабинет хирургии, терапии, 
детской стоматологии, литейная мастерская.

Лечебный и педиатрический факультеты базируются на частных больницах: 
«Хоспис» для онкологических больных, хирургическая клиника «Маммэ», 
клиника «Континент», государственная городская больница № 1, военный 
госпиталь. 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.



4.Показатели деятельности вуза, устанавливаемые федеральным органом
исполнительной власти.

Наименование образовательной Кубанский медицинский институт
организации

Регион, 
почтовый адрес

Краснодарский край
35ПОПО Россия Кпаснолапскмй кпай г Кпагнплап чл Кпясная лом No 67-56 / wn им Ленина лом No dd: 4001 5. Россия. Кпаснолапский кпай г

Ведомственная принадлежность Организации утвержденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя
А Б в г
1 Образовательная деятельность

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

человек 516

1.1.1 по очной форме обучения человек 516
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 по заочной форме обучения человек 0
1.2 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 числе:

человек 0

1.2.1 по очной форме обучения человек 0
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 0
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе:
человек 0

1.3.1 по очной форме обучения человек 0
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3 по заочной форме обучения человек 0
1.4 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 на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 61,79



1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 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

баллы 0

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) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0

1.9 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 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

1.10 Удельный Бесчисленности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 0

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения

человек/% 0 / 0

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек
-

2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 168,54
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц 0

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 182,58
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 3000
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 84,27
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,52

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 101,12

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0



2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации

% 0

2.14 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 работников

человек/% 8 /1 6

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 21,8/61,24

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 13,8/38,76

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/%

- / -
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,81

3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 4 / 0,78

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 4 / 0,78
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
человек/% 16/3,1

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 16/3,1
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
человек/% 0 / 0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.5 Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно
педагогических работников

человек/% 0 / 0



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

человек/% 0 / 0

3.9 Численность/удельный Бесчисленности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров)

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0
3.11 Объем средств от образовательной деятельности; полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц
тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 65183,9
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб. 1831,01

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1831,01
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
% “

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: КВ. м 14,48

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0,52
5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 1,06
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 12,9
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,16
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 53,54
5.4 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 (курсанта)
единиц 185,77

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 0

5.6 Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

человек/% 0 / 0



5. 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 2015 финансовом году за счет собственных средств на выполнение научной 
работы израсходовано 3 000 000 рублей.

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», публикации 5 номеров Ваковского журнала «Кубанский медицинский 
вестник»
Результаты научных исследований коллектива штатных сотрудников (35 

человек):

1. «Закономерность органической репаративной регенерации брюшины 
млекопитающих под воздействием геля пектина» (Диплом № 488). Авторы 
штатные сотрудники института профессор Л. А. Фаустов и профессор С. Г. 
Павленко.

2. С 2003 г. институт проводит ежегодно Международный конгресс «Экология 
и дети» с участием докладчиков из стран СНГ. В 2015 г. опубликован 
сборник трудов (около 230 сообщений) очередного 12-го конгресса под 
редакцией штатных сотрудников профессора Перова Ю. М. и профессора 
Сычева Р. И.

3. В 2015 г. опубликовано 6 монографий. Профессор Бенсман В. М. 
опубликовал монографию «Хирургия гнойно-некротических осложнений 
диабетической стопы» (Москва, 2015 г.)



Заведующий курсом патофизиологии А. П. Парахонский соавтор трех 
монографий, опубликованных с участием в 2015 г. с участием иностранных 
авторов (Германия).
Профессор Л. А. Фаустов и профессор С. Г. Павленко в соавторстве 
опубликовали две монографии

1. «Пектин как корректор восстановительных процессов при хирургических 
патологиях.»

2. «Оптимизация лечения больных колоректальным раком.»
4. Штатные сотрудники института Бондаренко В. И. и Набатова О. С. 

защитили Ваковские кандидатские диссертации по специальностям 
«Отечественная история» и «Онкология» соответственно.
Кроме того, под научным руководством Профессора Павленко С. Г. 
защищена Ваковская кандидатская диссертация по специальности 
«хирургия» Шаблиным Д. В. в ученом совете Кубанского
госмедуниверситете.

5. Сотрудниками вуза в 2015 году опубликовано 65 научных работ, 
зарегистрированных в системе РИНЦ.

6. Сотрудниками вуза в 2015 г. получено 2 патента на полезную модель. 
Патент № 151026 от 11 февраля 2015 г. и патент № 160488 от 7 сентября 
2015 г. авторы доцент Сеферян Н. Ю. профессор Павленко С. Г.

7. В 2015 г. состоялась очередная ежегодная научная студенческая 
конференция вуза. Лучшие 16 студенческих сообщений в 2015 г. 
опубликованы в сборнике научных трудов 12-го Международного 
Конгресса «Экология и дети».

8. В 2015 г. объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника составили 84270 рублей, что значительно превышает 
критеральное значение соответствующего показателя (51280 р.) для вуза 
соответствующей категории.

Приложения:
1) Ксерокопия свидетельства на открытие.
2) Ксерокопии авторефератов защищенных диссертаций.
3) Ксерокопии титульных листов монографий.
4) Ксерокопия титульного листа сборника трудов Международного 

Конгресса «Экология и дети».
5) Ксерокопии патентов на полезные модели № 151026 от 11 февраля 2015 

г. и № 160488 от 7 сентября 2015 г.



Международная академия авторов научных открытий и изобретений 
на основании результатов научной экспертизы  

заявки на открытие № А-627 от 12 сентября 2015 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 

(ДИПЛОМ №  488)

«ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ОРГАНОТИПИЧЕСКОЙ 
РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ БРЮШИНЫ 

ОРГАНИЗМА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГЕЛЯ ПЕКТИНА»

УСТАНОВЛЕННОЕ В

Н Е Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О М  О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О М  
ЧА С ТН О М  У Ч РЕ Ж Д Е Н И И

ВЫ С Ш ЕГО  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б РА ЗО В А Н И Я
(Н О Ч У  ВПО)

«К У Б А Н С К И Й  М ЕД И Ц И Н С К И Й  И Н С Т И Т У Т »



Авторы открытия:

ФАУСТОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПАВЛЕНКО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

ШЕВЧУК ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 

СЫЧЕВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

НАБАТОВ А ОКСАНА СЕРГЕЕВНА

Приоритет открытия: 27 марта 2013 г.

На основании установленных в соответствии с действующим законодательством правовых 
положений Устава Международная академия авторов научных открытий и изобретений 
выдала настоящее свидегельство на открытие «Закономерность органотип ичеекой репара
тивной регенерации брюшины организма млекопитающих под воздействием геля 
пектина»

Н Е Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О М У  О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О М У  

Ч А С Т Н О М У  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Ю  

ВЫ С Ш ЕГО  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б РА ЗО В А Н И Я
(Н О Ч У  ВПО)

«К У Б А Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  И Н С Т И Т У Т »

Президент Междунар 
авторов научных otkj:

Президент Российско 
естественных наук О.Л. Кузнецов

В.В. Потоцкий



НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 160488

-.-л

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УГЛА 
НАКЛОНА СТЕНОК ОПОРНЫХ ЗУБОВ ПРИ 

ПРЕПАРИРОВАНИИ ПОД ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ И 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ НЕСЪЕМНЫ Е  

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ  
, ■ .  ' .• ■ : ; - ■ ■

/’К ' "
Патентообладатсль(ли): Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Кубанский 
государственный медицинский университет Минздрава России 1 БОУ ВПО 
КубГМУ Минздрава России (R U ), Лапина Наталья Викторовна (RU ), 
Сеферян Карина Геворковна (RU ), Скорикова Людмила Анатольевна (RU), 
Сеферян Наталия Юрьевна (RU ), Старчепко Татьяна Петровна (R V )

• *•
Заявка№ 2015138249
Приоритет полезной модели 07 сентября 2015 г.г г  -

Автор(ы): см. на обороте

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных 
моделей Российской Федерации 25 февраля 2016г. 
Срок действия патента истекает 07 сентября 2025 г.
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Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности

__ Г.П. Ивлиев
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ВДХСШЙФПШО ФВДШРМЩШй

IIЛ П О Л Е З Н У Ю  М О Д Е Л Ь
S t  1 5 1 0 2 6

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЖОГОВОЙ р а н ы  наживотном

11атентообладатель(.'ш): Павленко Сергей Георгиевич (RV), 
Шаблии Дмитрий Валерьевич (RV)

Лвтор(ы): СМ. па обороте

Врио рЦКО&одшП&Щ Ф ^^грпчдт й службы  
по инте.ыехтуаяьной собственности

Л Л  Кирий

Заяикд*? 20 M l 34994
Приоритет полезной модели 26 UBiycTM 2014 Г.
Зарегистрировано в Гсхуларстненном реестре полезных 
моделей Российской Федерации 11 февраля 2015 г. 
Срок действий патента истекал 26 ивгуста 2024 г.
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ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА I. Рыжков А.В., доктор философских наук, 
профессор (г. Балаково, Саратовская обл.)

II. Парахонский А.П., доктор медицины, профессор 
и советник РАЕ; заведующий курсом общей
и клинической пагофиш оло! ии; заведующий  
лабораторией; Почетный доктор наук 
Международной Академии Естественных наук 
(г. Краснодар)

III. Парахонский А.П., доктор медицины, профессор  
и советник РАЕ; заведующ ий курсом общей
и клинической патофизиолог ии; заведующий 
лабораторией; Почетный докзор наук 
Международной Академии Естественных наук
(г. Краснодар)

IV. Парахонский А.П., доктор медицины, профессор 
и советник РАЕ; заведующ ий курсом обшей
и клинической патофизиологии; та веду юши и 
лабораторией; Почетный доктор наук 
Международной Академии Естественных наук
(г. Краснодар)

V. Мироненко К.II., кандидат педагогических наук, 
доцент; заведующий кафедрой;
Антипин В.Б., кандидат nejtai 01 ических наук,
доцент (г. Омск)

VI. Валяева С.А., доктор иедаю ! ических наук, 
профессор;
Углова А.II., кандидат педагогических наук, 
доцент;
Баломн О.Н., кандидат педагогических наук, 
доцент (г. Новороссийск, Краснодарский кран)

VII. Рыжков А.В., доктор философских наук, 
профессор (г. Балаково, Саратовская обл.)

VIII. Винникам II.В-, кандидат искусствоведения, 
доцент;
Ш абалина Е.И., кандидат педагогических 
наук, доцент (г. Бийск, Алтайский край)

Авторы монографии:



ОБРАЗОВАНИЕ
И

Э П О Х А

(АКТУАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА)

М О Н О Г Р А Ф И Я

Нод общей редакцией 
доктора философских наук, профессора 

Олега Ивановича Корикова

Книга 6

Воронеж - Москва
2015
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ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

ГЛАВА

I. Астадурьин АЛ Г, кандидат педагогических 
наук, доцент;
Данилова Г.П., старший преподаватель 
(г. Новороссийск, Краснодарский край)

II. Шатурой В.В., доктор филологических наук, 
профессор; заведующий кафедрой; 
Действительный член РАЕ; Почетный 
работник ВПО РФ; Заслуженный деятель науки 
РМ; руководитель НОЦ «Теоретические 
и прикладные аспекты русской филологии» 
(МГУ им. Н.П. Огарева);
Шигурова Т.А., доктор культурологии, 
профессор (г. Саранск, Республика Мордовии)

III. Стародубцева I I  ., кандидат филологических 
наук, доцент (г. Таганрог, Ростовская область)

IV. Захарова Т.Н., кандида i философских наук, 
доцент; заведующая кафедрой (г. Челябинск)

V. Измайлова А.Б., кандидат педагогических 
наук, доцент (г. Владимир)

VI. Барцаева Е.В., ассистент; Тимофеева М.В.,
(г. Саранск, Республика Мордовии)

VII. Парахонский АЛI., доктор медицины, 
профессор и советник РАЕ; заведующий 
курсом общей и клинической назофизиоло! ни; 
заведующий лабора торией; Почетный доктор 
наук МАГИ (г. Краснодар)

VIII. Парахонский АЛ Г, доктор медицины, 
профессор и советник РАЕ; заведующий 
курсом общей и клинической патофизиологии; 
заведующий лабораторией; Почетный доктор 
наук МАКИ (г. Краснодар)

IX. Костерной И.В., кандидат педагогических 
наук, доцент;
Колтышевя Е.В., старший преподаватель 
(г. Курск)

-----—

Авторы монографии:
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ГЛАВА I. Мишина А.В., кандидат педагогических наук, 
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Мишин Д.Ю., кандидат технических наук, 
преподаватель (г. Санкт-Петербург)

II. Чижкова М.Б., кандидат психологических наук, 
доцент; Больных М.А., (г. Оренбург)

III. Измайлова А.Б., кандидат педагогических наук, 
доцент (г. Владимир)

IV. Парахонскнй А.П., доктор медицины, профессор 
и советник РАЕ; заведующий курсом общей
и клинической патофизиологии; заведующий 
лабораторией; Почетный доктор наук  
Международной Академии Естественных наук 
(г. Краснодар)

V. Парахонскнй А.П., доктор медицины, профессор 
и советник РАЕ; заведующий курсом общей 
и клинической патофизиологии; заведующий 
лабораторией; Почетный доктор наук 
Международной Академии Естественных наук 
(г. Краснодар)

VI. Парахонскнй А.П., доктор медицины, профессор 
и советник РАЕ; заведующий курсом общей 
и клинической патофизиологии; заведующий 
лабораторией; Почетный доктор наук 
Международной Академии Естественных наук 
(г. Краснодар)

VII. Парахонскнй А.П., доктор медицины, профессор 
и советник РАЕ; заведующий курсом общей 
и клинической патофизиологии; заведующий 
лабораторией; Почетный доктор наук 
Международной Академии Естественных наук 
(г. Краснодар)

VIII. Бсловицкая С.И., старший преподаватель 
(г. Ростов- на-Дону)

IX. Пссоцкап Т.Б., учитель (г. Азов, Ростовская обл.)

Авторы монографии:
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II АНТИОКСИДАНТАМИ В ТЕРАПИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

14.01.12 - Онкология

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации

на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук

Ростов-на-Дону - 2015
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6. Воспитательная работа
Комплексный план воспитательной работе на 2015-2016 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 2 3 4
1. Организационная работа

1.

Подбор и  назначение кураторов студенческих 

групп

30 августа Зам. декана по ВР, 

декан,зав. 

кафедрами

2.

Разработка и утверждение документов, 

регламентирующ их воспитательную работу в 

вузе (планы, программы, положения, приказы, 

распоряжения и
др)

Сентябрь Зам. декана по ВР

3.

Обсуждение и утверждение плана 

воспитательной работы на очередной учебный 

год

Сентябрь Ректорат, студ. совет

4.
Ф ормирование студенческого совета и 

старостата

Сентябрь Зам. декана по ВР

5.
Ознакомление студентов I курса с Уставом 

института, П равилами внутреннего распорядка

Сентябрь Кураторы групп

6.
Организационные заседания старостата с 

представителями администрации института

В течение года Старостат,

деканат

7.
Заседание студенческого актива института по 

вопросам проведения плановых мероприятий.

1 раз в месяц Студ. совет старостат

8.

О бмен опытом с воспитательной работой 

других вузов (краевые, городские, 

межвузовские конференции и семинары).

В течение года С туд.совет

9. Контроль посещ аемости в учебны х группах
Ежедневно Старостат

2. Информационно-аналитическое 
обеспечение воспитательной работы

10.

Систематическое освещение воспитательного 

процесса и  проводимых мероприятий на сайте 

института.

После

проведения

мероприяти

я

Студ. совет

11.

Создание и своевременное размещение 

стендов и  информации по воспитательной 

работе

По мере 

необходимости

Студ. совет

12.
Организация «обратной связи» со студентами 

по вопросам

По мере 

необходимости

Студ. совет



6. Воспитательная работа
Комплексный план воспитательной работе на 2015-2016

учебный год
воспитательной работы, анализ полученных 

предложений

13.
М ониторинг студенческой среды в течение 

года
1 раз в семестр Зам. декана по ВР

3. Идейно - нравственное воспитание

14.
Организация сбора материальной помощи для 

детей детских домов и интернатов.

Декабрь Студ. актив, деканат

15.
Оформить календарь знаменательных дат 

истории отечества.
1 раз в месяц Зам. декана по ВР

16.

Разъяснение правовых и нравственных 

аспектов медицинской деятельности, 

положения врача в обществе, принципов 

биомедицинской этики.

В течение года Кафедры социально - 

гуманитарного цикла, 

библиотека

17.

М ероприятия, посвященные Дню спонтанного 

проявления доброты. А кция «Доброта спасет 

мир»

17 февраля С туд.совет

18.

Обновление наглядной агитации 

гражданственно - патриотической, 

духовнонравственной направленности.

Сентябрь - октябрь Д еканат

19.

Подготовка студенческих рефератов 

идейно-нравственной проблематики

В течение года

Кафедры социально - 

гуманитарного цикла

20.

Проведение бесед в студенческих группах по 

профилактике экстремизма и развития 

толерантного отнош ения к представителям 

других национальностей, проведение 

психологического тестирования по 

межэтнической толерантности.

16 ноября Приглашённый

специалист

21.
Фестиваль «О собенности национальных 

культур»

Ноябрь С туд.совет

22.
Работа со студентами с проблемами в 

адаптации, обучении, поведении.

В течение года Зам. декана по ВР

23.

Индивидуальная работа со студентами, 

наруш ающ ими нравственные нормы и 

правопорядок.

Проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению правонаруш ений среди 

несовершеннолетних.

В течение года Зам. декана по ВР

4. Патриотическое воспитание
24. Организация мероприятий, М ай С туд.совет



6. Воспитательная работа
Комплексный план воспитательной работе на 2015-2016

учебный год

посвященных «Дню Победы»: - торжественное 

чествование участников и ветеранов ВОВ- 

ветеранов В УЗа - коллективный просмотр 

фильмов о ВОВ, - выпуск тематических 

стенных газет на факультетах. Участие 

студентов во Всероссийской акции 

«Г еоргиевская ленточка»

25.

Организация встреч студентов с ветеранами 

ВОВ, труда, воинами- интернационалистами. 

Демонстрация кинофильмов на 

военнопатриотическую тематику с 

обсуждением. Подготовка и участие в 

праздновании Д ня защ итника Отечества и  Дня 

Победы. Возложение венков и гирлянд к 

памятникам воинам, погибшим за Родину.

Февраль,

май
Деканат, библиотека, Зам. 

декана по ВР, студ.совет

26.

Проведение «Дня памяти», уход за могилами 

павш их и памятником Г ероя Советского 

Союза, бывшего студента Кубанского 

медицинского института имени Красной 

А рмии Ф. Лузана.

Февраль,

май

С туд.совет

27.

Проведение межфакультетского конкурса 
патриотической песни; посвященного Дню 

Победы с приглаш ением ветеранов

М ай Студ. Совет

28.

Участие в городских легкоатлетических 
эстафетах ко Дню Победы.

Апрель-

май Курс

физической культуры, 

ЛФ К и спортивной 

медицины.

5. Профессионально-трудовое воспитание 
в системе учебной и научной работы, 

студенческого самоуправления

29.

М ероприятия, посвященные Всемирному Дню 

здоровья - добровольная сдача крови на 

станциях переливания крови и донорских 

пунктах

7 апреля Зам. декана по ВР

30.
Проведение учебно-методических и научных 

студенческих конференций на факультетах.

Сентябрь-
май

Ректорат,

деканат,

кафедры

31.
Организация работы экологического 

волонтёрского отряда

В течение учебного 

года

Зам. декана по ВР



6. Воспитательная работа
Комплексный план воспитательной работе на 2015-2016

учебный год

32.

Проведение ежегодной итоговой 

внутривузовской студенческой научной 

конференции.

М ай Ректорат, деканат, СНО

33.

Участие студентов в зональных, всероссийских 

олимпиадах и конференциях других вузов 

страны.

В течение года Ректорат, СНО

34.

Благотворительная деятельность (работа в 

хосписах, реабилитационных центрах и  домах 

престарелых) студентов младших курсов всех 

факультетов

В период производств 

енной практики

Деканат,

студенческий

совет

35.

Организация студенческого отряда 

медицинской направленности

Июль-

август
Деканат,

студенческий

совет

36.

Празднование Дня медицинского работника Июнь Ректорат, профком, Совет 

ветеранов

37.

Встречи с выдающ имися деятелями 

здравоохранения края, учеными - 

медиками, врачами, с руководителями 

медицинских учреждений.

В течение года Ректорат, деканат, зав. 

музеем, студ. совет, 

совет ветеранов

6. Утверждение здорового образа 
жизни и борьба с вредными 
привычками.

Профилактика наркомании, алкоголизма 
и курения

38.

Проведение студенческих конференций с 

включением тематических докладов, 

пропагандирующих преимущ ества здорового 

образа жизни, нацеленных на борьбу с 

вредными привычками.

В течение учебного 

года

Деканат,

факультеты,

СНО

39.

Врачебно-педагогический контроль за 

состоянием здоровья, физического развития и 

физической подготовки студентов, участие в 

донорском движении.

В течение учебного 

года

Зам. декана по ВР, 

деканат.

40.

Проведение анкетирования первокурсников на 

предмет выявления наркотической, 

алкогольной и табачной зависимости

Ноябрь Зам. декана по ВР, 

деканат.

41.
Участие в работе студенческого волонтерского 

отряда (антинаркотические программы

В течение учебного 

года Зам. декана по ВР, 

деканат, Краевой



6. Воспитательная работа
Комплексный план воспитательной работе на 2015-2016

учебный год
администрации города и  края). наркодиспансер, 

факультеты, 

библиотека, студ. 

совет.

42.

Организация и проведение лекционных 

занятий и бесед по профилактике наркомании. 

Взаимодействие с Комиссией по профилактике 

незаконного оборота наркотических средств

М арт Зам. декана по ВР, 

деканат.

43.

Организация мероприятий, способствующих 

ориентации молодежи на здоровый образ 

ж изни (акции против наркотиков, алкоголизма 

и курения; спортивные и  развлекательные 

мероприятия; принятие административных мер 

по ограничению курения в КМИ).

В течение учебного 

года

Зам. декана по ВР, 

деканат, 

Краевой 

наркодиспансер, 

факультеты, 

библиотека, студ. 

совет.

44.

Санитарно-просветительская работа среди 

населения в период производственной 

практики студентов.

На период производств Д еканат

45.

Заседание круглого стола по проблемам 

профилактики асоциальных проявлений 

«М олодежь за здоровый образ жизни».

М арт Зам. декана по ВР, деканат

46.

Проведение тестирования первокурсников на 

предмет выявления наличия психологической 

зависимости (наркомании, алкоголизма, 

курения)

М арт Зам. декана по ВР

47.

Обучение волонтёров и студентов- активистов 

для осущ ествления профилактической работы 

в среде сверстников - демонстрация D V D - 

фильмов 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.

М арт Зам. декана по ВР

48. Проведение конкурса газет и  плакатов, К датам Студ. совет



6. Воспитательная работа
Комплексный план воспитательной работе на 2015-2016

учебный год
посвящ енных здоровому образу жизни антинарко

49.

Спартакиады факультетов среди студентов 

первых курсов.

В течение учебного 

года

Кафедра физической 

культуры, ЛФ К и 

спортивной медицины, 

студенческий совет.

50.

Оформление на факультетах наглядной 

информации, пропагандирующей физкультуру 

и спорт, и  отражающ ей спортивные успехи 

факультетов.

В течение года

Кафедра физической 

культуры, ЛФ К и 

спортивной медицины, 

деканат, студенческий 

совет.

7. Нравственно-эстетическое воспитание. 
Культурно-массовая работа.

51.
«Знакомьтесь, мы - 1 курс!» - конкурс 

талантов.

ноябрь Зам. декана по ВР, студ. 
Совет

52.

Студенческие праздничные концерты, 

выступления в период праздничных 

краевых,городских и внутривузовских 

мероприятий. Участие в студенческих 

конкурсах и фестивалях.

В течение года Ректорат,

деканат,

студенческий

совет.

53.

М ероприятия, связанные с изучением 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 историкокультурным 

достопримечательностям края

В течение года Кафедры социально 

гуманитарного цикла, 

деканат, библиотека

54.

Участие в Краевом фестивале 

художественного творчества студентов 

«Студенческая весна на Кубани».

Апрель Деканат, студ. совет

55.

Проведение конкурса «М исс белый халат» А прель-май

Деканат, студ. совет

56. Подготовка торжественного ИЮЛЬ Деканат, студ.



6. Воспитательная работа
Комплексный план воспитательной работе на 2015-2016

учебный год
выпускного вечера студентов. совет

57.
Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, 

проходящим в стране, институте.

С туд.совет

58.
Проведение экологических недель. Уборка 

территорий от снега и  мусора

Ежемесячно Студ. совет

59.

Проведение мероприятий, посвященных 

ю билейным датам. Участие в демонстрациях, 

митингах и
ДР-

В течение года Ректорат, деканат, студ. 

актив.

60.

Воспитание через предмет.

Во время чтения плановых лекций по истории 

России, физиологии, биохимии, 

патофизиологии, фармакологии, терапии, 

хирургии, акушерства и гинекологии и т.д. 

Обращ ается особое внимание на пропаганду 

патриотизма и  здорового образа жизни.

В течении года Лекторы,

преподаватели вуза



Наименование
статей

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал И1 ого

Доход -  всего
(руб)

16295975 16295975 16295975 16295975 65183900

В том числе:
Образовательные
услуги

15395975 15395975 15395975 15395975 61583900

Внешнее
финансирование

900000 900000 900000 900000 3600000

Расход -  всего 
(руб.)

16295975 16295975 16295975 16295975 65183900

В там числе:
Расходы на 

науку -  всего:
900000 900000 900000 900000 3600000

Фонд оплаты I руда 748739 748739 748739 748739 2994956
60504411алоги на ФОТ 151261 151261 151261 151261

Расходы п 
основной 

деятельности -  
всего;

15395975 15395975 15395975 15395975 61583900

Фонд оплаты труда 8500000 8500000 8500000 8500000 34000000
Налоги на ФОТ 1717500 1717500 1717500 1717500 6870000
Налог на УСН 160000 160000 160000 160000 640000
Налог па 
недвижимость

55000 55000 55000 55000 220000

Аренда учебных 
аудиторий

2416950 2416950 2416950 2416950 9667800

11овышение
квалификации
ПГ1С

50000 50000 50000 50000 200000

Приобретение 
учебных пособий

1500000 1500000 I500000 1500000 6000000

Услуги пожарной 
и охранной систем

125000 125000 125000 125000 500000



Услуги
полиграфии

104025 104025 104025 104025 416100

Культурно
спортивное 
развитие студентов

75000 75000 75000 75000 300000

Коммунальные
услуги

117500 117500 117500 117500 470000

Информационные
услуги

50000 50000 50000 50000 200000

11рочие 
материально
хозяйственные 
расходы

137500 137500 137500 137500 550000

11одписка на 
журналы

387500 387500 387500 387500 1550000

***Примечание -  бюджетного финансирования нет:
- поступление денежных средств осуществляется только безналичным 

способом на расчетный счет, открытый в кредитной организации на 
основании заключенных договоров с физическими и юридическими 
лицами.



Дополнительные сведения о выпускниках института в 2014 году
по состоянию на 22.04.16 г.

Всего выпускников в 2014 г. - 28 чел.
Все выпускники прошли обучение в интернатуре 
Все выпускники прошли первичную специализацию 

I. Продолжают обучение в клинической ординатуре -  3 чел.
1. Курашвили Анна Родионовна -  г. Санкт-Петербург, медицинский 

университет им. Павлова, кафедра детской стоматологии
2. Булгаров Артур Мусаевич -  г. Краснодар, государственный 

медицинский университет, кафедра анестезиологии и реанимации
3. Магомедова Зульфия Алиевна - г. Краснодар, государственный 

медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

II. Иностранные студенты -  2 чел.
4. Аль Дхаибани Юзеф -  Кувейт
5. Гасани Рузанна Тельмани -  Казахстан

III. В декретном отпуске - 4 чел.
6. Гасанова Таисия Тельмановна
7. Хачиян Марта Вальтеровна
8. Курбанова Елена Гаджиказимовна
9. Мискалова Диана Сергеевна

IV. Проходит срочную службу в армии -  1 чел.
10. Татевосян Владимир Мнацаканович -  в войсках ВДВ

V. Работают по специальности -  15 чел. из 18.
11. Казаков Игорь 

Валерьевич
г. Москва стоматологическ 

ая поликлиника 
№62

Врач-
парадонтолог

12. Витюк Анна 
Евгеньевна

Е. Краснодар Частная
стоматологическ 
ая клиника 
«Корона-Дентал»

Врач
стоматолог-
терапевт

13. Е аджирагимова 
Лейла Рахмановна

Е. Сочи Е ородская 
поликлиника №1

Врач
стоматолог-
терапевт

14. Каракьян Арамаис Е. Туапсе Е ородская Врач
1



Меликович стоматологическ 
ая клиника

стоматолог-
ортопед

15. Магадов Руслан 
Магамадиевич

Г. Славянск- 
на-Кубани

Частная
стоматологическ 
ая клиника 
«Лаки-Дэне»

Врач
стоматолог-
терапевт

16. Зинченко Татьяна 
Александровна

Г. Краснодар Частная
стоматологическ 
ая клиника 
«Новая
стоматология»

Врач
стоматолог-
терапевт

17. Кирия Г оча 
Зурабович

Г. Краснодар Г ородская 
поликлиника №1

Врач
стоматолог-
ортопед

18. Медведкова Мария 
Александровна

Г. Краснодар Частная
стоматологическ 
ая клиника 
«Корона-дентал»

Врач
ассистент
стоматолога

19. Рамазанов Руслан 
Керимович

Г. Краснодар Частная
стоматологическ 
ая клиника 
«Росдент- 
Дриталь»

Врач
стоматолог-
ортопед

20. Халилов Умар 
Магомедович

Дагестан 
Г. Хасавьюрт

Частная
стоматологическ 
ая клиника 
«Добрый 
доктор»

Врач
стоматолог- 
хирург и 
терапевт

21. Саакян Г ор 
Арташевич

Г. Туапсе Г ородская 
поликлиника №2

Врач хирург- 
эндоскопист

22. Хантий Жанна 
Валерьевна

Г. Краснодар Краевой
кожвендиспансер

Врач
дерматовенер
олог

23. Щербина
(Пахомова)
Анастасия
Игоревна

Г. Горячий 
Ключ

Районная
больница

Врач-
невропатолог

24. Адой (Даутова)
Парвина
Жалиловна

Г.
Белореченск

Детская
городская
больница

Участковый
врач-педиатр

25. Матвеева Любовь 
Викторовна

Г. Усть- 
Лабинск

ЦРБ Врач-педиатр

2



26. Савельев Федор 
Михайлович

Не работает

27. Сизо Сафет 
Сафаровна

Не работает

28. Абдулмеджидов 
Эдгар Дибирович

Не работает

Таким образом, 10 выпускников из 28 вынужденно не работают 
(декретный отпуск, служба в армии, обучение в ординатуре, 
иностранцы).

Из оставшихся 18 выпускников -  15 работают, 3 -  пока не 
работают. Таким образом, работают 82% выпускников.

з


