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САМООБСЛЕДОВАНИЕ-2019
1. Учебная работа
НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» основан в 1995 году – 25
лет назад по инициативе администрации Краснодарского края, т.к. в крае не
хватало 12000 врачей.
В вузе проходят обучение 270 студентов (на 01.10.2019 г.). Учебный
процесс обеспечивают преподаватели, из которых 38 штатные, 17 совместители.
В общей численности научно-педагогических работников кандидатов наук –
56.7%, докторов медицинских наук и профессоров

– 23.6%. Общая

остепененность – 80.3%. Штатных преподавателей – 69,1%, что превышает
аккредитационные требования к кадровому составу преподавателей.
В собственной библиотеке института 32417 единиц хранения учебной,
научной и методической литературы. Кроме того, имеется доступ для студентов
и сотрудников с домашних компьютеров в две федеральные электронные
библиотечные

системы

«Университетская

библиотека»

и

«Консультант

студента», а также в информационную базу данных института.

В вузе 2

фантомных класса, 2 компьютерных класса (в учебной работе из 96 имеющихся
компьютеров используется 74), отдельные учебные комнаты, лекционные
аудитории и компьютерные классы. В институте 5 лекционных аудиторий на 290
посадочных мест и 270 посадочных мест в учебных классах и лабораториях. На
каждого студента приходится 0.22 компьютера, используемых в учебной работе.
Стоматологический факультет базируется на собственной учебной
стоматологический клинике (9 стоматологических кресел). Кроме того, имеется
стерилизационная, сухожаровый шкаф, операционная, рентген-установка, 10

фантомов

головы

человека,

расходные

материалы

и

инструменты,

зуботехническая лаборатория.
Педиатрический факультет базируется на базе клиники «Континент»,
где

ведется

поликлинический

прием

детей.

Имеется

диагностическая

лаборатория, приемный покой, смотровая.
Старшие курсы лечебного факультета базируются в военном госпитале
г. Краснодара, клинике «Хоспис» для онкобольных.
Учебная и производственная практика, в зависимости от вида,
производится на базах: ФГКУ «419 военный госпиталь» Министерства обороны
Российской

Федерации,

ООО

«Кубанский

научно-практический

педиатрический центр», МБУЗ «Хоспис города Краснодара» МЗ КК, ГБУЗ
«Специализированная

клиническая

детская

инфекционная

больница»

министерства здравоохранения Краснодарского края, ООО Медицинский центр
«Континент», Клиника «Здрава», ООО «Клиника Маммэ», ООО "Авторская
стоматологическая

клиника

академика

И.В.

Маланьина",

ГБУЗ

«Стоматологическая поликлиника №1» МЗ КК, ГБУЗ Городская клиническая
больница №1, МБУЗ Городская поликлиника № 13 " Калининская", ООО "Фонд
помощи больным онкологическими заболеваниями и СПИДом "ХОСПИС",
ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» МЗ КК, МБУЗ Родильный дом,
ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" МЗ КК, ФГБУЗ "Южный окружной
медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", ООО
"СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ" и многих других медицинских учреждениях города
и края, а также других регионов.
За все годы в Кубанском мединституте, по программам специалитета,
подготовлено более тысячи врачей лечебников, педиатров и стоматологов без
затрат для госбюджета, за счет средств родителей или юридических лиц.
За 25 лет работы вуз сэкономил значительные средства для бюджета при
подготовке врачей -более одного миллиарда рублей.

2. Научная работа
В институте основные четыре направления научной работы:
1. Пектин в хирургии. Научный руководитель доктор медицинских наук,
профессор Павленко С.Г.
2. Клеточный состав тканей в динамике процесса заболевания и
выздоровления в стоматологии. Научный руководитель доктор
медицинских наук Маланьин И.В.
3. Экология и дети. Научные руководители - доктор медицинских наук,
профессор Перов Ю.М., кандидат медицинских наук Сычев Р.И.
4. Визуализация процесса возбуждения в электромагнитном токе
Кирлиана. Научный руководитель доктор медицинских наук, профессор
Перов Ю.М.
В течение 2019 учебного года в НОЧУ ВО «Кубанский медицинский
институт» функционировало 9 студенческих научных кружков, в работе которых
приняло участие 110 студентов вуза, что составило примерно 36 % от общего
числа студентов института. В студенческих научных кружках под руководством
научных руководителей – преподавателей вуза, студенты занимались научной
деятельностью,

подготовкой

докладов

и

выступлений,

отрабатывали

практические навыки, принимали активное участие в научных конференциях,
круглых столах, конгрессах.
Итогом работы студенческого научного общества КМИ в 2019 учебном
году стала организация и проведение 23 мая 2019 г. ежегодной международной
научной конференции студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы
современной медицины 2019» на кафедре общественных дисциплин и
организации здравоохранения и 30 мая 2019 г. – на клинических кафедрах
института, участие в которой приняли свыше 70 студентов вуза с более чем 40
научными докладами и сообщениями. Работа конференции проводилась в трех
секциях:

клинической,

стоматологической,

гуманитарной.

студенческой научной конференции 42 научные статьи

По

итогам

студентов КМИ

рекомендованы к публикации в научном сборнике «Актуальные проблемы

современной медицины». Все докладчики из числа студентов были отмечены
почетными грамотами.
25 сентября 2019 г. в г. Анапа наши студенты со своими научными
наработками приняли участие в работе XV Международного конгресса
«Экология и дети», под эгидой заслуженного деятеля МАНЭБ Сычёва Радия
Ивановича. В работе конгресса приняли участие наши преподаватели –
профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии,
руководитель
Георгиевич

студенческого
и

профессор,

хирургического
доктор

кружка

биологических

Павленко
наук,

Сергей

руководитель

студенческого биологического кружка Мирзоева Рухшона Кадыровна.
С научными докладами на конгрессе выступили студенты лечебного
факультета Бердыш Денис, Казарян Смбат, Сандакова Лена, стоматологического
- Мирзоева Рухсора и педиатрического - Амирова Регина.
Кроме того, в 2019 году члены педиатрического СНК приняли активное
участие в организации и проведении научно-практической педиатрической
конференции, а научные статьи членов СНК философия были опубликованы в
научных журналах ВАК (Саакова Кристина, 2 курс лечебный факультет) и
сборниках РИНЦ (Бердыш Денис, 2 курс лечебный факультет и Толмачёва Анна,
2 курс педиатрический факультет).
Кроме

того,

получено

Уведомление

от

Федерального

института

промышленной собственности (ФИПС) о положительном результате экспертизы
на изобретение приспособления для удобства наложения кишечного анастомоза
профессором Павленко С.Г. и студентом 5 курса лечебного факультета Левченко
Григорием.
В 2019 г. защищена кандидатская диссертация преподавателем Перовой
Ю.Ю., утвержденная ВАКом.
Опубликованы две монографии: профессором В.И. Шапошниковым
«Научные проблемы в здравоохранении (поиск путей их решений) и доцентом
А.П. Парахонским «Актуальные вопросы современной медицины».

Издан сборник статей по материалам научной конференции студентов и
молодых ученых Кубанского медицинского института.
Студентами опубликовано более 40 научных работ, сотрудниками более 50
научных работ.
Таким образом, подытоживая все вышесказанное, работу студенческого
научного общества НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» за 2019
учебный год можно признать продуктивной и успешной.

СПИСОК
печатных работ студентов
НОЧУ ВО «Кубанского медицинского института» за 2019 год
Сборник материалов «Актуальные вопросы современной медицины 2019»,
г. Краснодар, 2019
№

ФИО студента

Название работы

Научный
руководитель

Кафедра стоматологии
1.

Гаджиалиева А. Использование
передовой к.м.н., доцент
методики удаления зубов в Алексеев С.Б.
амбулаторной
практике,
обогащенная тромбоцитами в
практике врача-стоматолога

2.

Пивень А.,
Посягина К.

Применение плазмы крови к.м.н., доцент
пациента
Алексеев С.Б.

3.

Фролкина Е.
(ВКР)

Изменение популяционной
частоты врожденной
патологии детей челюстнолицевой области у детей
Краснодарского края

4.

Юничев Э.

Вероятность возникновения к.м.н., доцент
осложнений у пациентов с Алексеев С.Б.
никотиновой зависимостью
после
дентальной
имплантации
и
их
профилактика

доцент
Любомирская Е.О.

Кафедра общественных
наук
5.

Бердыш Д. С.

6.

Ганжук В.О.

Проблемы бытия и времени в
исследованиях М.Хайдеггера
Особенности
мифологического мышления
в «Бледном огне» В.Набокова

к.исск.н., доцент
Путечева О.А.
к.исск.н., доцент
Путечева О.А.

7.

Гасенко М.Н.

Советская стоматология в
годы ВОВ

к.и.н., доцент
Бондаренко В.И.

8.

Каратаева М.В.

в к.и.н., доцент
и Бондаренко В.И.

9.

Кодзоева А.Я.

Развитие телемедицины
России:
история
современность
Загадка Шекспира

10.

Кундохова А.А. Техники

избавления

эмоциональных блоков

к.исск.н., доцент
Путечева О.А.
от к.б.н., доцент
Максименко М.А.

11.

Малышев А.А.

Экзистенциальное созидание к.исск.н., доцент
Путечева О.А.
человека

12.

Малявин Д.А.

Медицина Кубани в годы
ВОВ

к.и.н., доцент
Бондаренко В.И.

13.

Петренко Л.Г.

Страховая медицина в США
и России

к.э.н., доцент
Гетман Е.П.

14.

Толмачева А.С.

Проблема
отчуждения
в к.исск.н., доцент
медицинским поле работ Путечева О.А.
М.Фуко

15.

Шапиева А.А.

Культурный код в философии к.исск.н., доцент
Р.Барта
Путечева О.А.

16.

Шеаиб Г.М.

Особенности

становления к.и.н., доцент
Бондаренко В.И.
стоматологии с России.
Клинические кафедры

17.

Амирова Р.

Влияние стресса на уровень
сахара в крови

к.б.н., доцент
Максименко М.А.

18.

Амирова Р.

Метод ИФА в диагностике
паразитарных заболеваний

д.б.н., профессор
Мирзоева Р.К.

19.

Барсамян Г.
(ВКР)

Ультразвуковое исследование д.м.н., профессор
диагностики
Гробель О.В.
послеоперационных
осложнений
расширенных
гинекологических операций

20.

Бердыш Д.

Варикозное расширение вен
семенного канатика

ассистент
Аледжанов Н.Ю.

21.

Веретенникова
В.

д.м.н., профессор
Павленко С.Г.

22.

Гасенко М.

Реконструктивновосстановительная челюстнолицевая хирургия
Снятие стресса через
аккупунктурные точки

23.

Герц В.

Проблема гендерной
дисфории

д.м.н., профессор
Новоселя Н.В.

24.

Головкина О.,
Шатова Н.
Игнатенко А.
(ВКР)

Хронический панкреатит

26.

Кодзоева А.
Астапова А.

Секрет «ока души»

27.

Левченко Г.,
Воловик Л.,
Казарян С.

Лечение ожогов с помощью д.м.н., профессор
Павленко С.Г.
гель-пектина

28.

Палапаниди А.
Болотов М.

29.

Палапаниди А.,
Болотов М.

Эффективность
препарата
Целлекс в восстановительном
периоде
ишемического
инсульта.
Здоровье
студента
медицинского вуза как фактор
формирования способности
самообучения
и
профессиональной
компетентности

30.

Палапаниди А.,
Болотов М.

Оценка уровня усталости, д.м.н., профессор
стресса и тревожности у Новоселя Н.В.
студентов
«Кубанского
медицинского института»

31.

Палапаниди А.,
Болотов М.

Заболевания сосудов нижних
конечностей

25.

к.б.н., доцент
Максименко М.А.

д.м.н., профессор
Павленко С.Г.
Моноблочная
технология д.м.н., профессор
хирургического
лечения Гробель О.В.
инвазивного рака вульвы
к.б.н., доцент
Максименко М.А.

к.м.н., доцент
Цукурова Л.А.
к.м.н., доцент
Цукурова Л.А.

ассистент
Аледжанов Н.Ю.

32.

Петренко Л.

33.

Петренко Л.

34.

Петренко Л.

35.

Солодовникова
Д., Молоткова
А.

Влияние питания на
стрессоустойчивость
Исследование содержания
белка в спортивном питании
Влияние E.gingivalis на
развитие кариеса
Риск
применения
ингибиторов

протонной

к.б.н., доцент
Максименко М.А.
к.т.н., доцент
Фиалко А.И.
д.м.н., профессор
Мирзоева Р.К.
д.м.н., профессор
Новоселя Н.В.

помпы.
36.

Солодовникова
Д., Молоткова
А.

Болезнь
Фабри. к.м.н., доцент
Диагностические
маски. Цукурова Л.А.
Лечение и ведение пациентов.

37.

Суханов С.

Новые

38.

Федченко В.

Влияние генетики на пищевое д.м.н., профессор
Мирзоева Р.К.
поведение людей

39.

Хамитова Т.

40.

Черник О.

Определение
фосфата
в
продукции
Биологические

лечения д.м.н., профессор
Павленко С.Г.
стриктур уретры у мужчин.

аутизма
41.

Яковлева К.

методы

содержания к.т.н., доцент
молочной Фиалко А.И.
основы д.м.н., профессор
Мирзоева Р.К.

Отрицательный резус-фактор к.б.н., доцент
- ошибка эволюции или шаг в Максименко М.А.
будущее
Публикации в изданиях,
рекомендованных ВАК

1.

Саакова К.А.

Философская
призма
трагедии
«Гамлет»
у
Шекспира
«Общество:
философия,
история, культура». Научный
журнал. Выпуск № 5.
Краснодар. 2019 г. с. 23-29

к.исск.н., доцент
Путечева О.А.

Научные публикации преподавателей 2019 г.
Монографии
Шапошников В.И. Научные проблемы в здравоохранении (поиск путей их
решения): монография : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 31.05.01 - "Лечебное
дело"; 31.05.02 - "Педиатрия"; 31.05.03 - "Стоматология" / В. И. Шапошников. Москва : Акад. Естествознания, 2019. - 99 с. : ил., портр., табл.; 20 см.; ISBN 9785-91327-594-3 :
Scopus
Putecheva Olga Aspects of the current problems of society in contemporary art //
Opción, Año 35, Especial No.23 (2019): 547-562 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385
Р. 547-562
ВАК статьи преподавателей 2019 г.
Гетман Е.П., Гремина Л.А.Оценка и исследования факторов внешней среды
спортивного предприятия//Вестник Алтайской академии экономики и права.
2019. № 7-1. С. 37-44.
Гетман Е.П., Гремина Л.А.Проектирование системы управления спортивной
организацией //Экономика и предпринимательство. 2019. № 7 (108). С. 11941197.
Путечева О.А., Саакова К.Философская призма трагедии «Гамлет» У.Шекспира
Общество: философия, история, культура. Научный журнал. Вып. 5 – Краснодар,
2019. - С. 23-29 DOI: 10.24158/fik.2019.5.3
Путечева О.А Штрихи театральности в творчестве В. Набокова Известия
Уральского федерального университета Серия 1 Проблемы образования, науки
и культуры 2019. Т. 25 № 4 (192). - С. 129-138
Сандул Я.В. Влияние политических решений на развитие правового сознания и
процесс легитимации власти. // Экономические и гуманитарные исследования. –
Пятигорск. -2019, № 6, с. 123-127
Медведева О.А., Чернова Т.С., Алексанянц Г.Д. Некоторые показатели
функциональной
подготовлености
в
обеспечении
физической
работоспособности спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом
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Заведующим кафедрой хирургических болезней д.м.н., проф. Павленко С.Г.
опубликовано 8 научных статей.
Доцентом кафедры функциональных дисциплин Парахонским А.П.
опубликовано 35 статей
Весной

2019 года проведена XI Междисциплинарная научно-

практическая педиатрическая конференция (Вопросы питания детей раннего
возраста) с приглашением врачей-педиатров

г. Краснодара и Краснодарского

края.
Осенью студенты и преподаватели нашего вуза приняли участие в
организации проведения съезда Национальной школы инфекционных болезней.

3. Воспитательная работа
Воспитательная работа в НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»
осуществляется на основе Федеральных государственных стандартов высшего
профессионального

образования,

государственной

стратегии

развития

молодёжи в РФ на период до 2025 года, Устава института, Комплексной
программы по воспитательной работе.
• Организация воспитательной работы
Главные направления воспитательной работы:
- привлечение обучающихся к разнообразным формам досуга с созданием
условий для многосторонней реализации личности;
- патриотическое, идеологическое и духовно-нравственное воспитание;
- поддержка органов студенческого самоуправления и инициативы
отдельных студенческих групп и личностей;
- противодействие негативным явлениям, девиантному поведению в
молодёжной среде.
Общее руководство и координацию воспитательной работы в институте
осуществляет

заместитель

декана

по

воспитательной

работе,

при

взаимодействии со студенческим активом обеспечивает развитие в нашем вузе
следующих важных направлений: студенческое самоуправление, творчество,
волонтерское

движение,

социально-значимые

программы

и

проекты,

гражданско-патриотическое воспитание, продвижение здорового образа жизни,
научно-познавательную деятельность, психологическую помощь.
Важная и ответственная роль в воспитании студентов отводится также
кураторам академических групп 1-2 курсов, задачей которых является
формирование студенческого коллектива, обеспечение эффективной адаптации
студентов в вузе, соблюдения их прав и выполнения ими своих обязанностей.
Введение института кураторов в практику воспитательной работы проводится с

целью использования принципа индивидуального подхода, учитывающего
личностные и возрастные особенности каждого студента, для обеспечения
качества образовательных услуг.
Студенческое

самоуправление

в

институте

представлено

студенческим научным обществом, представленным кружками хирургии,
терапии, физиологии, педиатрии, стоматологии, офтальмологии, философии и
истории; донорским и инклюзивным волонтёрским движением, студенческим
трудовым

отрядом

«Милосердие»,

клубом

интернациональной

дружбы

«Калейдоскоп». На уровне студенческих групп представляют студенческое
самоуправление старосты. Вся вышеперечисленная студенческая внеучебная
деятельность

организуется

и

планируется

Советом

студенческого

самоуправления совместно с администрацией вуза.
• Материально-техническая база
Для

проведения

внеучебной

деятельности

вуз

располагает

аудиторией на 120 мест, служащей по мере необходимости конференц-залом,
либо актовым залом для проведения культурно-массовых мероприятий.
В институте имеется необходимое оборудование и технические
средства, способствующие эффективному проведению культурно-массовых
мероприятий:

акустическая

звуковоспроизводящая

аппаратура;

система,

усилители

компьютеры,

ноутбуки,

мощности,
проекторы,

переносные и стационарные экраны функционального использования для
проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время
проведения

мероприятий;

комплекты

костюмов

для

коллективов

художественной самодеятельности предоставляются Центром национальных
культур, с которым мы уже длительное время сотрудничаем и национальными
диаспорами.
В вузе созданы необходимые условия для проведения занятий
физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса,

укрепления

здоровья.

Имеется

договор

субаренды

на

использование

спортивного зала (легкоатлетический манеж и спортивный инвентарь:
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, скакалки, обручи, коврики,
гантели, штанги, барьеры, гимнастические скамейки, маты и т.д.).
Данная
использование

материально-техническая
способствуют

созданию

база

и

ее

необходимых

эффективное
условий

для

всестороннего развития студентов, организации их позитивного досуга,
приобщению к здоровому образу жизни, активизации деятельности творческих
коллективов и спортивных секций.
• Внеаудиторная работа, культурно-массовые мероприятия
Уже традиционно наши студенты ежегодно принимают участие в
таких городских и краевых мероприятиях как: в шествии в День города, краевом
молодёжном фестивале «Танцы и песни народов мира», в форуме молодёжи
Кубани

«Я

–

доброволец!»,

во

Всероссийской

профилактической

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в конкурсе
поэтического мастерства «Свободный микрофон», конкурсе вокального
мастерства «Золотой голос», ярмарке вакансий, в студенческих форумах на базе
лагеря «Дубрава», Всекубанском и общегородском субботниках и т.д.
В прошлом году в интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок»
наша команда вышла в финал соревнования, который свершился уже в 2019 г. И
наша команда завоевала 3 призовое место среди вузов города.
Воспитательная работа также реализуется в рамках проведения
спортивно-оздоровительных мероприятий, пропаганды и внедрения физической
культуры и здорового образа жизни. В этом году в преддверии Всемирной
зимней универсиады был организован «Урок Универсиады» с проведением
викторины «11 дней зимы», а весной студенты института приняли участие в
спортивных соревнованиях по волейболу в рамках XXIХ Универсиады Кубани.

Победу в обоих матчах как среди юношей, так и среди девушек одержали
студенты стоматологического факультета.
В институте создан студенческий трудовой отряд «Милосердие» для
работы в лечебно-профилактических учреждениях в летний период. Большей
частью это работа в военном госпитале и хосписе, а также профилактическая
работа в школах.
Военный госпиталь

- это многопрофильный центр, оказывающий

медицинские услуги в различных направлениях личному составу вооруженных
сил Российской Федерации.
Наши студенты, будущие врачи, стремятся пройти учебную и
производственную практику именно в госпитале, в котором работают
прекрасные специалисты, у которых есть чему поучиться в профессиональной
сфере. Студенты берут ночные дежурства, помогают в приемном отделении,
участвуют в перевязках, оказывают помощь при проведении медицинских
процедур, помогают поддерживать общий санитарный режим госпиталя,
оказывают моральную и психологическую поддержку пациентам, оформляют
актуальные санитарные бюллетени.
Руководство
пользование

госпиталя

помещения

с

предоставило

целью

проведения

нам

в

учебных

безвозмездное
занятий

и

производственной практики на базе военного госпиталя с целью повышения
уровня и качества практических навыков студентов лечебного факультета.
Шефские связи с военным госпиталем дисциплинируют студентов,
воспитывают патриотизм и идейно-политическую сознательность, повышают
интерес

и

уважение

к

воинской

службе,

чувство

профессиональной

ответственности.
Наша группа волонтеров-доноров участвует во всех городских и
краевых донорских акциях, последняя - донорская акция «Капля крови – ради
жизни» в рамках Международного дня детей, больных раком. В нынешнем году

наши

студенты-волонтеры

приняли

участие

в

форуме

активистов

добровольческого движения «Здоровая нация».
• Профилактика экстремизма, терроризма, девиантного поведения
Значительное внимание институт уделяет проблеме экстремизма и
девиантного поведения в молодёжной среде, изучая и претворяя на практике
новые формы и методы информационного противодействия экстремистской
идеологии. В институте неоднократно организовывались встречи студентов с
представителями
представителями

городской

администрации,

национальных диаспор

по

священнослужителями,

вопросам

противодействия

терроризму. Со студентами были проведены информационные беседы о
последствиях ложной информации о теракте, о недопущении участия в
протестных митингах.
Большое внимание в вузе уделяется профилактике употребления
психоактивных веществ (ПАВ) как одной из форм проявлений девиантного
поведения.
Среди студентов нового набора проводится анонимное мониторинговое
исследование наркоситуации, а также изучение уровня их адаптации в условиях
обучения в вузе. Мониторинг среди обучающихся позволяет выявить - насколько
актуальна проблема распространенности употребления ПАВ в исследуемой
среде, а также изучить динамику развития наркогенной ситуации в учебном
заведении, определить приоритетные пути профилактики (предупреждение
курения, алкоголизации, употребления наркотических веществ).
На старших курсах на занятиях по инфекционным болезням (ВИЧСПИД)

студентам

антинаркотической

демонстрируются
направленности,

документальные
позволяющие

видеофильмы
повысить

их

индивидуальную компетентность в данном вопросе на психоэмоциональном
уровне, а курс по психиатрии позволяет приобрести профессиональные знания о
биологических, психологических и социальных последствиях употребления

психоактивных веществ, их воздействии на психику и организм человека,
увидеть и пообщаться с наркозависимыми в непосредственном контакте.
Студенческая

редколлегия

института

обновляет

тематический

информационный стенд к Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (1 марта), а в Международный день отказа от курения (20 ноября)
– обновляют стикеры против курения на прилегающей территории к вузу,
дежурит студенческий патруль «Антитабак».
• Гражданско-патриотическое воспитание
Значимым направлением воспитательной работы является гражданскопатриотическое воспитание.
Наши студенты ежегодно принимают участие в торжественном открытии
краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в
шествии-митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества у памятника «Сынам Кубани, павшим
в Афганистане», возлагают цветы к мемориалу памяти освобождения г.
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Прошел коллективный
просмотр кинофильмов на военно-патриотическую тематику с обсуждением,
выпустились тематические стенные газеты.
В институте мы проводим встречи студентов с ветеранами ВОВ, воинамиинтернационалистами. У нас в гостях был наш подшефный ветеран Жалиев
Дмитрий Григорьевич – Гвардии полковник в отставке, фронтовик Великой
Отечественной войны, председатель Совета ветеранов войны и труда,
председатель комиссии по патриотическому воспитанию городской ветеранской
организации г. Краснодара. Дмитрий Григорьевич – орденоносец, им заслужен
Орден «Славы 3 степени» за участие в форсировании реки Висла, орден
«Красной звезды» за участие в наведении переправы через реку Нейсе, медали
«За освобождение города Праги», «За победу над Германией», «За боевые

заслуги», «За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками», Орден Отечественной войны 1 степени.
Преподаватель истории России, доцент кафедры общественных наук и
организации здравоохранения, к.и.н. в этом году подготовил мероприятия,
посвященные 30-летию завершения выполнения боевой задачи Ограниченным
контингентом войск в Афганистане, организовал «Круглый стол» на тему:
«Актуальные вопросы Великой Отечественной войны», а также провел
открытую

лекцию

и

информационное

занятие,

посвященное

5-летию

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Наши студенты приняли участие в акции «Бессмертный полк» и в траурном
шествии в День памяти и скорби.
• Политико-идеологическое воспитание
Принимая во внимание рекомендации Министерства иностранных дел
Российской

Федерации

по

формированию

адекватных

идеологических

представлений, увеличению политической грамотности молодёжи в 2019 году
были проведены следующие мероприятия:
- официальное утверждение Учёным Советом положения о Клубе
интернациональной дружбы;
- участие в молодёжной акции, посвященной Дню народного Единства (в
целях укрепления позитивного восприятия, объединяющего и культурногуманитарного влияния России);
- встреча студентов, выходцев из республик Северного Кавказа с
представителями представительства республики Дагестан в Краснодарском
крае. Тема: «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в
молодёжной среде»;
- посещение студентами регионального исторического парка «Россия – моя
история»;

- в рамках студенческой научной конференции
общественных

дисциплин

исследовательских

работ,

подготовлена
направленных

преподавателями

тематика
на

студенческих

выявление

и

осуждение

фальсификации исторических событий, освещение ведущей роли нашей страны
в борьбе с нацизмом;
- организация и проведение новогоднего праздника «Калейдоскоп дружбы»
с

демонстрацией

объединяющей

роли

Российской

Федерации

многонационального народа нашей страны.
Подобные

мероприятия

способствуют

воспитанию

социально

адаптированной личности, неприемлющей экстремистские идеи, с отсутствием
тенденции к протестным асоциальным и антисоциальным проявлениям,
деструктивному поведению.
• Антикоррупционные мероприятия
К воспитательной работе имеет непосредственное отношение и борьба с
коррупцией. С целью создания условий для формирования отрицательного
общественного мнения к проявлениям коррупции в вузе была создана программа
по

антикоррупционному

профилактической

просвещению,

работы

по

связанному

предупреждению

с

проведением
коррупционных

правонарушений среди профессорско-преподавательского состава.
Студенты на дисциплине «Правоведение» на 1 курсе подробным образом
обсуждают

тему

«Ответственность

за

преступления

коррупционной

направленности».
В канун зачётной недели проводится выборочное анонимное анкетирование
и социологическое исследование среди студентов для антикоррупционного
мониторинга к Международному дню борьбы с коррупцией, что способствует
совершенствованию антикоррупционной работы, торжеству справедливости.

Организация специальных условий для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
В 2018 году институтом был реализован обширный комплекс мероприятий
по созданию безбарьерной среды в рамках развития инклюзивного образования
и мероприятий Дорожной карты. В этом году РУМЦ ЮФУ и Ростовским ТВ
институту было предложено поделиться своими достижениями в области
создания безбарьерной среды и записан видеоролик о готовности доступной
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в КМИ.
В

2019

году

пролонгированы

соглашения

о

сотрудничестве

с Краснодарским региональным отделением «Всероссийского общества глухих»
- услуги по сурдопереводу, тифлосурдопереводу, с ГКОУ школой-интернатом
для глухих и слабослышащих г. Краснодара – услуги по предоставлению
звукоусиливающей аппаратуры, с ГБУК «Краснодарской краевой библиотекой
для слепых им. А.П.Чехова» - организует библиотечно-библиографическое
обслуживание и предоставляет тифлотехнические средства реабилитации для
слабовидящих, с Федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования «Южный федеральный университет»
(Ресурсный учебно-методический центр).
Курсы повышения квалификации по организации сопровождения инвалидов
в образовательной среде прошли 8 сотрудников вуза.
Двое студентов приняли участие в выездном обучении в Ресурсном учебнометодическом центре Южного федерального университета в г. Ростове-на-дону
по формированию навыков сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное
волонтерство в университете» и получили сертификаты.
Ещё двое студентов приняли участие в студенческом инклюзивном форуме
«Объединение 2.0», в мастер-классе по основам русского жестового языка по
направлению «Инклюзивное волонтерство» и также получили сертификаты.

Воспитательная работа, являясь важнейшим инструментом формирования
единого вузовского пространства, способствует подготовке не только знающих
специалистов, а всесторонне раскрывшихся в студенческие годы личностей.
Осуществляемая внеучебная деятельность способствует формированию
нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств
личности будущего выпускника.

Отчет
о проведенной воспитательной работе среди студентов
Кубанского медицинского института
в 2019 учебном году.
№
1.

2.

3.

4.

Дата

Наименование мероприятия

с 15.01.19 Подготовка мероприятий, посвященных
30-летию завершения выполнения
боевой задачи Ограниченным
контингентом войск в Афганистане
25.01.19 Размещение информации о предстоящей
Всемирной зимней универсиаде на
информационных стендах института
25.01.19 «Урок Универсиады» с проведением
викторины «11 дней зимы»,
посвященным преддверию Всемирной
зимней универсиады
Переписка с вышестоящими
14.01.19 организациями:
1) Сведения о выполнении решений
антитеррористической комиссии
по п. 9.2 Протокола
16.01.19
2) Ведомость выдачи документов о
повышении квалификации по
инклюзивному образованию
17.01.19

Место проведения

Организаторы

КМИ

Преподаватель
истории, к.м.н.
Бондаренко В.И.

КМИ

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

КМИ

Преподаватели
физической
культуры и
спорта
Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

МОН КК
Гайдуков В.Г.

ФГАУОУ ВО
«ЮФУ»
Гутерман Л.А.
МОН КК

Количество
участников
Студенты 1-2
курсов

4

0

18.01.19
22.01.19
22.01.19

22.01.19

22.01.19
22.01.19

5.

9.02.19

3) Информация о происшедших
несчастных случаях с работниками
во время образовательного
процесса
4) Информация о происшедших
несчастных случаях с
обучающимися в 2018 году
5) Сведения о несчастном случае с
обучающимся со смертельным
исходом
6) Об обеспечении безопасности и
правопорядка
7) Сведения о проведенных
антинаркотических мероприятиях
8) О предоставлении
информационной карты
студенческого строительного
отряда
9) Сведения о выполнении решений
антитеррористической комиссии
по п. 9.4 Протокола
10)О предоставлении информации по
юбилейным датам на 2020 г.
11)Заявка на участие в городском
фестивале «Пою моё Отечество»
Оформление информационного стенда к
30-летию завершения выполнения

Гайдуков В.Г.

2

0
МОН КК
Лоскутова Е.О.
МОН КК
Гайдуков В.Г.
Управление по делам
молодёжи г.
Краснодара
МОН КК
Гайдуков В.Г.

Работа с охраной

Администраци ЦО
Громыко С.В.
Управление по делам
молодёжи г.
Краснодара
Родин Д.Е.

25-летие вуза

КМИ

Феодорова Д.

Студенческий
актив

4

боевой задачи Ограниченным
контингентом советских войск в
Афганистане
6.

15.02.19

Участие в донорской акции «Капля
крови – ради жизни» в рамках
Международного дня детей, больных
раком

Мобильный
Департамент
комплекс заготовки
молодёжной
крови
политики КК
Театральная площадь

25

КМИ

40

«Социальное волонтерство»

7.

16.02.19

8.
4.02.19
6.02.19

10.02.19

Просмотр документального фильма
«Краснодар 1942-1943»

Переписка с вышестоящими
организациями:
1) Информация о подтверждении
факта обучения
2) Предоставление информации о
мероприятиях по популяризации
Универсиады

Преподаватель
истории и
общественных
Дисциплин, к.и.н.
Бондаренко В.И.
Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

МОН КК
Минобр РФ

3) Предоставление статистических
данных о вовлечении молодёжи в
волонтёрскую деятельность
9.

1.03.19

Участие студентов в студенческом
инклюзивном форуме «Объединение
2.0», в мастер-классе по основам
русского жестового языка по
направлению
«Инклюзивное

Управление по делам
молодёжи г.
Краснодара
Пронькин Г.В.
Общественная
МОО «Регион 93»
3
организация «Регион и Всероссийское Ганжук Виктория
93»
общество глухих Серабина Люсьенна
Коржова Анна

волонтерство»

10.

2.03.19

Анонс об открытии Универсиады с
ежедневным ведением дневника
соревнований

КМИ

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

11.

18.03.19

Открытая лекция и информационное
занятие, посвященное 5-летию
воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией

КМИ

Преподаватель
истории и
общественных
дисциплин, к.и.н.
Бондаренко В.И.

12.

22.03.19

Переписка с вышестоящими
организациями:

Управление по делам Зам. декана по ВР
молодёжи г.
Алёхина М.А.
Краснодара

78

19.03.19

25.03.19
27.03.19

13.

6.04.19

14.

22.04.19

1) О проведенной антинаркотической
акции
2) Отчёт о
мероприятиях,посвященных 5летию воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией
3) Информация о количестве
студентов-инвалидов
4) Информация об объединенных
советах обучающихся
Участие во Всекубанском и
общегородском субботнике

Участие в городской акции
«Бесконтактные платежи – оплачивай
быстро и легко», приуроченной к
Всероссийской неделе финансовой
грамотности

РУМЦ ЮФУ
МОН КК
А.В.Цветков
КМИ

Зам. декана по ВР Студенты групп
Алёхина М.А.
1курса

КМИ
Зам. декана по ВР
Флэшмоб
– Алёхина М.А.
графическое
изображение антенны

30

15.

24.04.19

Спортивные соревнования по волейболу
в рамках XXIХ Универсиады Кубани
Победу в обоих матчах как среди
юношей, так и среди девушек
одержали студенты
стоматологического факультета!!!

16.

26.04.19

Участие в финале интеллектуальной
игры «Ворошиловский стрелок»

Спортивный стадион Зам. декана по ВР
«Труд»
Алёхина М.А.,
Преподаватель
физической
культуры
Воронин И.С.
Молодёжный центр
МКУ »ЦМП»

Зам. декана по ВР Петренко Леонтий
С181- капитан
Алёхина М.А.

команды
Гаврилов Даниил
Л162
Недосекова Вероника
П151
Веретенникова
Виктория Л152

Среди команд вузов города наша
команда завоевала III место !!!
17.

5.04.19 Переписка с вышестоящими
организациями:
1) Информация о планируемых и
проведенных мероприятиях в
рамках реализации рекомендаций
МИД России
4.04.19

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.
МОН КК
С.В.Пронько
Администрация ЦО

35

10.04.19

10.04.19

15.04.19

22.04.19

29.04.19

18.

6.05.19

2) Информация о проведении
субботника по наведению
санитарного порядка и
благоустройству территории
3) Информация о профилактических
мероприятиях, направленных на
формирование идей
межнациональной и
межрелигиозной толерантности
4) Предоставление презентационного
материала о деятельности вуза в
рамках развития инклюзивного
образования
5) Информация о выполнении
требований к
антитеррористической
защищённости
6) О проведении акции,
приуроченной к Всероссийской
неделе финансовой грамотности
7) О предоставлении информации по
курсам ПО и ДПО

С.В.Громыко
МОН КК
С.В.Пронько

РУМЦ ЮФУ

МОН КК
С.В.Пронько
МОН КК
Е.Н.Бардиж
Центр занятости
населения г. Сочи

«Круглый стол» «Актуальные вопросы КМИ
Великой Отечественной войны»
Шишова В.И. Вторая мировая война в
европейской и американской историографии.

Преподаватель
истории и
общественных

22

дисциплин, к.и.н.,
доцент
Бондаренко В.И.

Мавропуло М.К., Шеаиб Г.М. Проблема
героизации пособников нацизма в странах
постсоветского пространства.
Тамбиева Ф.Н., Ачмизова Е.Д. Вторая мировая и
Великая Отечественная войны: события, цифры,
факты.
Малявин Д.А., Бахтадзе Э.Д. Вторая мировая
война в отечественной историографии.
Мельников Э.С. Публичные судебные процессы
над нацистами и фашистами и их пособниками.

19.

9.05.19

Участие в акции «Бессмертный полк»

ул. Красная

20.

23.05.19

Научно-практическая студенческая
конференция «Медицина 21 века»:
- Секция общественных наук

КМИ

Научно-практическая студенческая
конференция «Медицина 21 века»:
- Секция хирургии
- Секция терапии
- Секция стоматологии

КМИ

21.

22.

30.05.19

Переписка с вышестоящими
организациями:

Веретенникова
Виктория 4 курс
лечфак
45
Путечева О.А.

90
Павленко С.Г.
Новоселя Н.В.
Сеферян Н.Ю.

МОН КК

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

6.05.19

1) Отчёт о проведении Универсиады

27.05.19

2) Сведения о выполнении
мероприятий п.1.6 Комплексного
плана противодействия идеологии
терроризма

Минфиз КК
Мясищев С.А.
МОН КК
Цветков А.В.
Гайдуков В.Г.

23.

10.06.19

Запись видеоролика о готовности
КМИ
доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов совместно с РУМЦ ЮФУ и
Ростовским ТВ

Ростов ТВ
оператор Иванова
Лаура Андреевна,
Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

24.

22.06.19

Участие в траурном шествии в День
памяти и скорби

Зам. декана по ВР Веретенникова
Алёхина М.А.
Виктория 4 курс
лечфак;
Черных Оксана 1
курс лечфак;
Кундохова
Альбина 1 курс
лечфак

Площадь Памяти
Героев у
мемориального
комплекса «Вечный
огонь»

Переписка с вышестоящими
организациями:

25.
3.06.19

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.
МОН КК
Пронько С.В.

4.06.19

17.06.19

21.06.19

26.

16.07.19

27. 31.08.19

28.

4.09.19

29.

7.09.19

1) Об исполнении п. 9.5 протокола
антитеррористической
комиссии Краснодарского края
2) Информация по сопровождению
инвалидов молодого возраста

Гайдуков В.Г.
МОН КК
Пронько С.В.
Гайдуков В.Г.
МОН КК
Пронько С.В.
3) Информация по
Гайдуков В.Г.
оздоровительной кампании
МОН КК
Пронько С.В.
4) О проведении мероприятий,
Гайдуков В.Г.
приуроченных ко Дню памяти и Лоскутова Е.О.
скорби
Торжественное вручение дипломов
КМИ
выпускникам
Клятва Гиппократа

1. Фролкина
Декан
Футорянская Т.Н. Екатерина – стомфак
3.Игнатенко Алина –
лечфак

Проведение собрания 1 курса по
ознакомлению с Правилами внутреннего
распорядка, Уставом КМИ
Создание Клуба Интернациональной
дружбы «Калейдоскоп»

Аудитория КМИ

Администрация

КМИ

Учёный совет

Участие в организации проведения
съезда Национальной школы
инфекционных болезней

Конференц-зал
гостиницы
«Интурист»

Национальная
школа
инфекционных
болезней
(г. Москва)

Студенты 1 курса
Сотрудники
деканата
Сотрудники
деканата
Члены студсовета
Студентка 1 курса
лечфака Вхкрян
Милена и
студентки 3 курса
педфака Амирова
Регина, Астапова

Арина, Кодзоева
Ася и Яковлева
Кристина

Заседание студ. актива, выборы совета
студенческого самоуправления,
старостата
31. 16.09.19- Организация выездного обучения
23.09.19 студентов по формированию навыков
сопровождения лиц с инвалидностью
«Инклюзивное волонтерство в
университете»
30. 10.09.19

32. 23.09.19

Участие в городском шествии
тематическом блоке «Эмоции»

КМИ
Ресурсный учебнометодический центр
Южного
федерального
университета (РУМЦ
ЮФУ) г. Ростов-наДону

Деканат

Зав. учебной
частью, студ. актив
Сандаков Степан –
1 к лечфак
Коновалова
Екатерина – 1 к
лечфак

РУМЦ ЮФУ
в Пушкинская площадь Управление по
80 студентов
- Театральная
делам молодёжи
зам. декана по ВР
площадь
администрации
Алёхина М.А.
МО г.
Краснодара;
Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

Проведение социально-психологического
тестирования (мониторинг студенческой
среды по раннему выявлению лиц,
склонных к рискованному поведению)
Переписка с вышестоящими
организациями:
1) Сведения об инвалидах,
поступивших в 2019 г.
2) О проведении тестирования
3) О проведенных
антитеррористических
мероприятиях
4) Об обучении детей-сирот
5) Об исполнении рекомендаций
МИД России

КМИ

35. 05.10.19

Организация поздравления
преподавателей с Днём учителя!

КМИ

36. 12.10.19

Участие в совещании по проведению
Фестиваля по игровым видам спорта

37.

Проведение тренировочной эвакуации
студентов и сотрудников

МБУ «Дворец спорта Управление по
Тренер Ткач А.С.
«Олимп»
физической
культуре и спорту
г. Краснодара
КМИ
Зам. декана по ВР Студенты и
Алёхина М.А.,
сотрудники вуза
ответственный по
антитеррористиче
ской

33. 26.09.19
28.09.19
30.09.19
34.
22.08.19
5.09.19
12.09.19

19.09.19
23.09.19

2.10.19

Зам. декана по ВР 246 студентов 1-5
Алёхинакурсов
М.А.
Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

РУМЦ ЮФУ
МОН КК
МОН КК
МОН КК
МОН КК
Старостат 1 курса

безопасности
Кряжевских Ф.Н.

38. 10.10.19

Участие в совещании городского
студенческого совета

КубГТУ

39. 25.10.19

Встреча с кинорежиссером
документального фильма «Реанимация»
Станиславом Ставиновым с просмотром
фильма

КМИ

40. 25.10.19

Участие в городском интеллектуальном
шоу среди вузов «Ворошиловский
стрелок»

МКУ «Центр
молодёжной
политики»

Управление по
делам молодёжи
администрации
МО г.
Краснодара;
Зав. кафедрой
хирургии
Павленко С.Г.

Димитрова Стелла
– 2 пе
Серабина
Люсьенна – 2 пед
80 студентов

Зам. декана по ВР Веретенникова
Алёхина М.А.
Виктория – 5 леч
Сандаков Степан –
КОМАНДА
1 леч
ЗАВОЕВАЛА
Сиденко Катя – 1
1 МЕСТО
пед
И ВЫШЛА В
ФИНАЛ!!!
Гольская Настя – 1
леч

Кормухина Лиза –
1 леч
41. 25.10.19

Участие в XVI Международном
конгрессе «Экология и дети»

42.

Переписка с вышестоящими
организациями:
1) О формировании регионального
отделения АСО России
2) О студентах с кохлеарной
имплантацией

3.10,19

7.10.19
24.10.19

г. Анапа

Проректор,
академик Сычёв
Р.И.

Зам.декана по ВР
Алёхина М.А.
МОН КК
МОН КК
МОН КК

Преподаватели:
Проф. Павленко
С.Г.
Проф. Мирзоева
Р.К.
Студенты:
Бердыш Денис – 3
леч
Казарян Смбат – 3
леч
Сандакова Лена –
2 леч
Мирзоева Рухсора
– 1 ст
Амирова Регина –
3 пед

3) О посещении мультимедийного
исторического парка «Россия – моя
история»
Участие в городском праздновании Дня
народного единства

Пушкинская площадь МОН КК
Гагнидзе Лолита
1 курс лечфак

Студенты 1 курса

44. 5-7.11.19

Вакцинация против гриппа

Главная городская
площадь, мобильные
пункты вакцинации

Преподаватель
инфекционных
болезней, врачинфекционист
Хурум З.Ю.

35 студентов

45. 20.11.19

Встреча студентов, выходцев из
республик Северного Кавказа с
представителями представительства
республики Дагестан в Краснодарском
крае
Тема: «Противодействие идеологии
экстремизма и терроризма в молодёжной
среде»

КМИ

Представительств 43 студента
о республики
Дагестан в
Краснодарском
крае Нурудинов
Магомед
Магомедович

43.

4.11.19

46. 23.11.19

Посещение регионального
исторического парка «Россия – моя
история»

ВыставочноПреподаватель
конгресный комплекс философии и
«Экспоград Юг»
права, доцент,
к.и.н. Путечева
О.А.

Студенты 1 курса

47. 25.11.19

Участие в краевом слёте студенческих
трудовых отрядов (60 лет студенческому
трудовому движению Кубани)

Дворец искусств
КМТО «Премьера»

Ректор, проф.
Перов Ю.М.
Димитрова Стелла
– 2 пе
Серабина
Люсьенна – 2 пед

48.

Переписка с вышестоящими
организациями:
1) Заявка Димитровой Стеллы в
Студенческий совет при главе
города
2) Информация о деятельности
Клубов интернациональной
дружбы
3) Информация об объединенных
советах обучающихся

05.11.19

11.11.19

11.11.19

МОН КК

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.
Управление по делам
молодёжи г.
Краснодара
МОН КК
Гайдукову В.Г.
МОН КК
Бардиж Е.Н.

13.11.19
13.11.19

13.11.19
20.11.19

21.11.19

25.11.19

4) О достижениях студентов из
Республики Дагестан
5) Письмо - ходатайство о бассейне
для студента-инвалида Шугурова
Георгия
6) Информация о кафедре БЖД
7) Повестка дня встречи со
студентами с Северного Кавказа
8) Информация по противодействию
идеологии экстремизма
9) Об участии в краевом слёте
«Студотряды-2019»
10)
Информация по созданию
яслей в вузах

28.11.19

Представителю РД в
Краснодарском крае
Ректору ФГБОУ ВО
«КГУФКСТ»
Ахметову С.М.
МОН КК
Представителю РД в
Краснодарском крае
МОН КК
Гайдукову В.Г.
МОН КК
Бардиж Е.Н.
МОН РФ
мониторинг

49. 12.12.19

Участие в форуме активистов
добровольческого движения «Здоровая
нация»

МКУ «Центр
молодёжной
политики»

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

50. декабрь

Подготовка к новогоднему «Голубому
огоньку»

КМИ

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

КМИ

Комендант
Козельская Г.Н.

51. 06.12.19- Украшение помещений института к
09.12.19 Новому году

Студенческий
актив
Группы 1 курса

Online

РУМЦ ЮФУ

53. 24.12.19

Совещание РУМЦ «Организация
доступности среды вузов»
Совещание по вопросу профилактики
идеологии экстремизма и терроризма в
образовательной среде

КГУКИ

54. 25.12.19

Новогодний концерт

КМИ

МОН КК
Зам. главы
администрации
Краснодарского
края
Пуликовский С.К.
Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

55.

Переписка с вышестоящими
организациями:
1) Мониторинг по социальной
активности студентов

52. 17.12.19

5.12.19

5.12.19

2) Информация по проведению
форума «Здоровая нация»

10.12.19

3) Мониторинг по социальной
активности студентов с
добавленной таблицей
4) Мониторинг инклюзивного
образования

14.12.19

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.
Управление по делам
молодёжи г.
Краснодара
Управление по делам
молодёжи г.
Краснодара
МОН КК
С.В.Пронько
Портал
инклюзивного
образования

Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.
Зам. декана по ВР
Алёхина М.А.

Студенты 1-2
курсов

18.12.19

18.12.19
24.12.19

5) Об организации летних и зимних
школ по обучению иностранных
граждан
6) Об исполнении рекомендаций
МИД России
7) О результатах социальнопсихологического тестирования и
организации профилактических
медицинских осмотров
обучающихся в 2019-2020 учебном
году

МОН КК
Пронько-Гайдуков
МОН КК
Пронько-Гайдуков
МОН КК
ККНД – 5 чел.
27.03.20 г. 13.00

