Самообследование - 2016г.
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 2016 год.
8. О трудоустройстве выпускников.

1. Система управления институтом
Кубанский медицинский институт учрежден в 1995 году профессорами
Кубанского государственного медицинского университета и работает более 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 вуз не получал.
Организацию учебного процесса и структуру вуза отражает таблица № 1
Таблица № 1
Общее собрание учредителей
Ректор

Наблюдательный
совет

Ревизионная
комиссиия

Ученый совет
Ректорат
Кубанский медицинский институт

Лечебный
факультет

Стоматологический
факультет

Педиатрический
факультет

Подготовительн
ое отделение

1

Библиотека

Компьютерные
классы

Научный отдел
Отдел кадров

Учебная часть:

Контрактный
отдел
Бухгалтерия

Кафедра нервных болезней,
психологии и психиатрии

Кафедра онкологии с курсом общей
хирургии , лучевой диагностики и
терапии

Кафедра биологии с курсом
микробиологии

Кафедра акушерства и гинекологии
с курсом дерматовенерологии

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 морфологических
дисциплин

Кафедра нормальной и
патологической физиологии

Кафедра языков и культуры речи

Кафедра стоматологии

Деканат

АХЧ

Фантомные
классы
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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 годы
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
Лечебный
62,0
2015г.
Стоматологический
61,9
Педиатрический
60,4
Лечебный
60,9
2016г.
Стоматологический
60,3
Педиатрический
60,5
Из таблицы видно, что 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
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.
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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 1ноября 2016г. обучается 567 студентов. В вузе
обучаются 30 человек из иностранных государств: Армении, Таджикистана,
Туркменистана, Украины, Абхазии, Узбекистана, Германии, Израиля,
Греции, Палестины, Казахстана, Иордании.
Качество подготовки выпускников за последние годы пофакультетно
отражает таблица № 3.
Средний балл выпускников при ГИА

Факультет
Лечебный

Год выпуска
2012
2013
2014
2015
2016
Стоматологический
2012
2013
2014
2015
2016
Педиатрический
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица № 3

Средний балл
4,1
4,2
4,2
4,1
4,1
4,0
3,7
4,4
4,4
4,3
4,2
4,3
4,6
4,3
4,8

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, Греции и на Кипре.
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 выпускники трудоустроены и работают по специальности.
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3. Кадровое и материально-техническое
обеспечение учебного процесса
Учебный процесс обеспечивают 46 штатных преподавателей, работающих на
полную ставку, и 18 совместителей.
Общая остепененность преподавателей более 80%, при лицензионной норме
70%, число докторов наук и профессоров (ВАКовских) составляет 26,2%, при
лицензионной норме 10%, число кандидатов наук, доцентов более 40%. По
специальности 14.00.00 из ставок остепененных преподавателей 73%.
В собственной библиотеке вуза более 98000 экземпляров книг и учебнометодических пособий. На одного студента приходится 167 экземпляров
хранения, при лицензионной норме 124 экземпляра. 1000 электронных
карточек позволяют пользоваться двумя электронными библиотеками не только
из компьютерного класса, но и с домашних персональных компьютеров. Всего
в вузе 138 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, рентгенустановка, сухожаровой шкаф, фантомный класс, кабинет хирургии, терапии,
детской стоматологии, литейная мастерская, кабинет ортодонтии.
Лечебный и педиатрический факультеты базируются в частных больницах:
«Хоспис» для онкологических больных, хирургическая клиника «Маммэ»,
клиника «Континент», государственная городская больница № 1, военный
госпиталь г. Краснодара. Имеется два фантомных класса. Для обеспечения
учебного процесса вуз имеет по договорам более 13 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.
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4. Показатели деятельности вуза, устанавливаемые федеральным органом
исполнительной власти.
Наименование образовательной
организации

Кубанский медицинский институт

Регион,
почтовый адрес

Краснодарский край
350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом № 52-56 / ул. им. Ленина, дом № 44; 30015, Россия, Краснодарский край г.
Ведомственная принадлежность Краснодар,
ул.утвержденные
Буденного, дом
№ 198
Организации
юридическими
лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

человек

516

человек

516

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

0

человек

0

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:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

человек

0

человек

0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

61,79

баллы

0

баллы

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
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
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
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
человек
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
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
человек
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
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
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 WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц

0

0

0/0
0
0/0

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 WebofScience, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

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

%

5,52

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
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
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

100
101,12
0

%

0

человек/%

8 / 16

человек/%

21,8 / 61,24

человек/%

13,8 / 38,76
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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)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
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
(курсантов),
в том числе:
3.1.1 студентов
по очной
форме обучения

человек/%

единиц

-/1

единиц

2,81

человек/%

4 / 0,78

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

человек/%

16 / 3,1

человек/%

16 / 3,1

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:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

0

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

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)
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)
3.5 Численность/удельный вес численности 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)
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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
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, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
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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

кв. м
единиц
%
единиц

12,9
0,16
53,54
185,77

%

0

человек/%

0/0

5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
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)
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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
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5. Эффективность научной работы.
В институте работают 46 штатных преподавателей.
Из них: 17 докторов наук и профессоров, 25 кандидатов наук и доцентов, 4
преподавателя без ученой степени. Всего 46 ставок.
По совместительству на 0,25 ставки работают 4 профессора, на 0,5 ставки - 19
кандидатов наук и доцентов. Преподавателей без степени на 0,5 ставки – 11
человек. Всего 16 ставок.
Таким образом, в ставках штатных сотрудников 74% при лицензионной норме
70%, общая остепененность 80% при лицензионной норме 70%, докторов наук
и профессоров 29,6% при лицензионной норме 10%.
Научная работа
направлениям:

сотрудников

проводится

по

следующим

основным

1. Визуализация процесса возбуждения в Кирлиановском высокочастотном
электромагнитном поле высокой напряженности. Руководитель проф.
Абушкевич В.Г., проф. Перов Ю.М.
2. Пектин в хирургии. Руководители проф. Фаустов Л.А. и проф. Павленко
С.Г.
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. Маланьин И.В., проф. Царинский М.М.
В 2016 финансовом году за счет внешнего финансирования на выполнение
научной работы израсходовано 3 290 000 рублей. Кроме того, за счет
собственных средств на выполнение научных работ израсходовано 1 040 000
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», публикацию 3 номеров Ваковского журнала «Кубанский медицинский
научный вестник».
Результаты научных исследований коллектива сотрудников:
1. На НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» в 2016 г.
зарегистрировано открытие № А-646 от 22 ноября 2016 г. Диплом №
498. «Закономерность восстановления нарушенного микробиоценоза
кишечника организма человека под действием пектинового экстракта».
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 2016 г.
опубликован сборник трудов (около 260 сообщений) очередного 13-го
11

3.

4.
5.

6.

7.

конгресса под редакцией штатных сотрудников профессора Перова Ю.
М. и профессора Сычева Р. И.
В 2016 г. опубликовано 2 монографии. Заведующий курсом
патофизиологии А. П. Парахонским соавтором двух монографий,
опубликованных с участием иностранных авторов (Германия).
Сотрудниками вуза в 2016 году опубликовано 65 научных работ,
зарегистрированных в системе РИНЦ.
Сотрудниками вуза в 2016 г. получено 2 патента на полезную модель.
Патент № 151026 приоритет от 11 февраля 2015 г. и патент № 160488 от
25 февраля 2016 г. авторы доцент Сеферян Н. Ю. и профессор Павленко
С. Г.
В 2016 г. состоялась очередная ежегодная научная студенческая
конференция вуза. Лучшие 36 студенческих сообщений в 2016 г.
опубликованы в сборнике научных трудов 13-го Международного
Конгресса «Экология и дети».
В 2016 г. объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника составили 61270 рублей, что значительно превышает
критеральное значение соответствующего показателя (51280 р.) для вуза
соответствующей категории.
Приложения:
1) Ксерокопия свидетельства на открытие № 498.
2) Ксерокопии титульных листов монографий.
3) Ксерокопия титульного листа сборника трудов Международного
Конгресса «Экология и дети».
4) Ксерокопии патентов на полезные модели № 151026 приоритет от 11
февраля 2015 г. и № 160488 от 25 февраля 2016 г.
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14

15

16
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6. Воспитательная работа
В течение 2016 г. при участии студентов 1-6 курсов были проведены
следующие мероприятия:
2 семестр 2015-2016 учебного года
В рамках военно-патриотического месячника:
1. Участие в открытии краевого месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы «Я помню! Я горжусь!»
2. Встреча студентов с представителями городской администрации,
священнослужителями по вопросам противодействия терроризму
3. Возложение цветов к мемориалу памяти «Вечный огонь»
4. Шествие-митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
5. Просмотр студентами документального фильма «Краснодар 1942-1943»
6. Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Жалиевым
Дмитрием Григорьевичем
7. Оформление информационного стенда ко Дню Защитника Отечества с
поздравлением
8. Награждение
участников
студенческой
научно-практической
конференции в рамках VIII Международного конгресса «Экология и
дети» «Медико-экологические и социально-экономические проблемы
профилактики и борьбы с вредными зависимостями (наркомания,
алкоголизация, табакокурение, разрушающая музыка, реклама) пути
решения»
9. Участие в донорской акции «Капля крови – ради жизни» в рамках
Международного дня детей, больных раком
10.Круглый стол «Терроризм. Пути противодействия его распространению»
11.Участие во Всекубанском и общегородском субботнике (благоустройство
территории и помещений вуза)
12.Участие в молодежном забеге, посвященном 55-летию полета Юрия
Гагарина в космос
13.Участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию
катастрофы на Чернобыльской АЭС
14.Участие в совещании по организации студенческих трудовых отрядов
15.Участие в заседании городского штаба по взаимодействию в области
организации участия граждан в охране общественного порядка
16.Научно-практическая студенческая научная конференция «Медицина 21
века»
17.Торжественное вручение дипломов выпускникам, произнесение клятвы
Гиппократа
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1 семестр 2016-2017 учебного года
18.Проведение в группах нового набора собраний по ознакомлению с
Правилами внутреннего распорядка, Уставом КМИ, основами
антикоррупционного законодательства
19.Заседание студ. актива, выборы совета студенческого самоуправления
20.Участие в Параде Российского студенчества
21.Участие в «Кинематографической зарядке» в сквере им. Жукова
22.Участие студентов 1-2 курсов в краевом параде «КиноШЕСТВИЕ»
(молодёжное костюмированное шествие)
Получена благодарность от ДМП КК за профессиональный подход в
оформлении колонны и содействие в развитии культурных и
духовных ценностей молодёжи
23.Проведение социально-психологического тестирования (изучение
наркоситуации среди студентов института)
24.Организация поздравления преподавателей с Днём учителя
25.Участие в совещании по проведению Фестиваля по игровым видам
спорта
26.Участие делегатов в студенческом форуме «Мы – будущее России»
27.Участие делегата в студенческом форуме правоохранительной
направленности «Молодёжный патруль»
28.Участие в конференции по трудоустройству выпускников
29.Организация медицинского осмотра студентов
30.Студенческий межнациональный фестиваль «Калейдоскоп дружбы» презентации, национальные танцы и песни, национальные блюда с
дегустацией – к празднованию Дня народного единства
31.Участие в проведении городского мероприятия к Дню народного
единства
32.Участие в краевой научно-практической конференции «Экстремизм в
молодёжной среде: истоки, проявления, профилактика»
33.Итоговая конференция студенческих трудовых отрядов. Встреча с
ветеранами студенческого трудового движения
34.Проведение выборочного анонимного анкетирования и социологического
исследования среди студентов для антикоррупционного мониторинга к
Международному дню борьбы с коррупцией
35.Украшение помещений института к Новому году
36.Награждение
участников
студенческой
научно-практической
конференции в рамках X Международного конгресса «Экология и дети»
«Медико-экологические
и
социально-экономические
проблемы
экологической оздоровительной системы молодого поколения, пути
решения»
37.Комиссионный контроль и анализ процесса ликвидации академических
задолженностей во время зачетно-экзаменационной сессии
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7.Смета финансового содержания
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 год
Наименование статей

1 квартал

2 квартал

3 квартал

18 954 419

18 898 685

18 864 087

18 204 419
750 000

18 148 685
750 000

18 114 087
750 000

16 930 948
750 000

71 398 139
3 000 000

18 568 964-50

18 604 846-50

18 605 247-50

18 619 080-50

74 398 139

Расходы на науку - всего:
Фонд оплаты труда
Налоги на ФОТ

903 354-50
751 542-50
151 812-00

903 354-50
751 542-50
151 812-00

903 354-50
751 542-50
151 812-00

903 354-50
751 542-50
151 812-00

3 613 418
3 006 170
607 248

Расходы по основной
деятельности - всего:
Фонд оплаты труда
Налоги на ФОТ

17 665 610

17 715 726

70 784 721

9 623 487
1 782 958

9 623 487
1 782 958

9 623 487
1 782 958

9 623 487
1 782 958

38 493 948
7 131 832

Налог на УСН
Аренда учебных аудиторий
Повышение квалификации ППС
Приобретение учебных пособий
Услуги пожарной и охранной систем
Услуги полиграфии
Культурно-спортивное развитие
студентов
Коммунальные услуги
Информационные услуги
Прочие материально-хозяйственные
расходы
Подписка на журналы

148 525
2 668 616
68 750
1 691 510
125 400
165 753
38 156

184 407
2 668 616
68 750
1 691 510
125 400
165 752
38 157

184 808
2 668 616
68 750
1 691 510
125 400
165 753
38 156

198 641
2 668 616
68 750
1 691 510
125 400
165 753
38 156

716 381
10 674 464
275 000
6 766 040
501 600
663 011
152 625

21 134
88 672
1 131 942

21 133
88 672
1 131 942

21 134
88 672
1 131 942

21 133
88 672
1 131 942

84 534
354 688
4 527 768

110 707

110 708

110 707

110 708

Доход – всего(руб.)
В том числе:
Образовательные услуги
Внешнее финансирование
Расход – всего(руб.)
В том числе:

17 701 492

17 701 893

4 квартал
17 680 948

Итого:
74 398 139

442 830

***Примечание: - Бюджетного финансирования нет.
- Поступление денежных средств осуществляется только безналичным способом
на р/сч открытый в кредитной организации на основании заключенных договоров с физическими и
юридическими лицами.
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8.О трудоустройстве выпускников.
Лечебный факультет
Багирова Шафаг Сафаддин кызы
Бобровник Виталий Андреевич
Галенко-Ярошевский Павел
Александрович
Донец Кирилл Валерьевич
Киуртзиду Елина Саввовна
Колягин Владимир Юрьевич

Кузнецов Дмитрий Игоревич
Рамазанов Рамаил Рафаил оглы
Сергеев Георгий Александрович
Хомасуридзе Лела Гелаевна

Идрисов Дауд Маликович
Карданов Ислам Сосланбекович
Мхоян Аревик Спартаковна
Попов Никита Андреевич

Куб ГМУ, интернатура по специальности
Дерматовенерология
г. Санкт-Петербург, интернатура по
специальности Неврология
Куб ГМУ, интернатура по специальности
Хирургия
Куб ГМУ, кафедра хирургии №1 ФПК и
ППС, ординатура по специальности
Травматология и ортопедия
Греция (гражданка Греции)
Куб ГМУ, кафедра нервных болезней и
нейрохирургии с курсом нервных
болезней и нейрохирургии ФПК и ППС,
интернатура по специальности
Неврология;
Индивидуальный предприниматель,
коды деятельности по ОКВЭД: 85.12
Врачебная практика, 93.04
Физкультурно-оздоровительная
деятельность и др.
Куб ГМУ, кафедра урологии, ординатура
по специальности Урология
Куб ГМУ, кафедра психиатрии ФПК и
ППС, интернатура по специальности
Психиатрия
Куб ГМУ, кафедра онкологии с курсом
торакальной хирургии ФПК и ППС,
ординатура по специальности Онкология
Куб ГМУ, кафедра акушерства,
гинекологии и перинатологии,
интернатура по специальности
Акушерство и гинекология
Куб ГМУ, кафедра хирургии №3 ФПК и
ППС, ординатура по специальности
Хирургия
Куб ГМУ, кафедра психиатрии ФПК и
ППС, интернатура по специальности
Психиатрия
Куб ГМУ, кафедра эндокринологии ФПК
и ППС, ординатура по специальности
Эндокринология
Куб ГМУ, кафедра глазных болезней,
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Федина Мария Ивановна
Федосеев Валерий Владимирович
Хлебинская Анна Владимировна
Шацкий Николай Алексеевич

Педиатрический факультет
Малюкова Юлия Сергеевна
Филько Татьяна Владимировна
Чеченова Залина Рамадановна
Шрам Олег Витальевич

Стоматологический факультет
Аракелян Вазген Вартанович
Божко Юлия Сергеевна
Женетль Мурат Шихамович
Кургинян Астгик Арсеновна

ординатура по специальности
Офтальмология
Куб ГМУ, интернатура по специальности
Дерматовенерология
Куб ГМУ,
Куб ГМУ, кафедра терапии 32 ФПК и
ППС, интернатура по специальности
Терапия
Куб ГМУ, кафедра хирургии №1 ФПК и
ППС, ординатура по специальности
Травматология и ортопедия
Куб ГМУ, кафедра ЛОР-болезней,
интернатура по специальности
Оториноларингология
Куб ГМУ, кафедра педиатрии с курсом
неонатологии ФПК и ППС, интернатура
по специальности Педиатрия
Кабардино-Балкарский государственный
университет, интернатура по
специальности Педиатрия
Куб ГМУ, кафедра хирургии №2 ФПК и
ППС, ординатура по специальности
Хирургия
Все выпускники успешно прошли
первичную аккредитацию специалиста
по
специальности
31.05.03
Стоматология, в ноябре 2016 года
получили свидетельства об аккредитации
специалиста и могут трудоустроиться по
специальности Врач-стоматолог общей
практики уже с 2017 года

Кызылырмак Батыр Ахметович
Макарова Кристина Николаевна
Муратов Амет Ризаевич
Окин Денис Леонидович
Филиппенко Валерия Валерьевна
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