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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 41 штатные, 17 

совместители. В общей численности научно-педагогических работников 

кандидатов наук – 56.7%, докторов медицинских наук и профессоров – 23.6%. 

Общая остепененность – 80.3%, что значительно превышает требуемый 

аккредитационный показатель (65%). Штатных преподавателей – 69,1%, что 

также превышает аккредитационные требования к кадровому составу 

преподавателей. 

    В собственной библиотеке института 32417 единиц хранения учебной, 

научной и методической литературы. Кроме того, уже много лет 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 каждый компьютер, используемый в учебной работе, приходится 3,6 

студента (при аккредитационной норме  - на 1 компьютер – 5 студентов).  

    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, с разрешения Министерства 

обороны,  базируются в военном госпитале г. Краснодара и  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. 

Кафедры института достаточно оснащены компьютерной техникой и 

медицинской аппаратурой. 

Так, например, на кафедре нормальной и патологической физиологии 

имеются: полиграф (детектор лжи), электростимулятор, электрокардиограф 

двухкапельный (Франция), набор лабораторных инструментов для проведения 



десяти практических работ по физиологии крови; при чтении лекций 

используется мультимедийный проектор, компьютер. Всего студенты 

выполняют более 50 практических работ по всему курсу физиологии – от 

определения группы крови, резус-принадлежности крови до испытания 

двигательных условных рефлексов у кошки. 

На кафедре анатомии есть фантом тела человека, два набора костей 

человека, несколько десятков анатомических препаратов, подготовленный по 

Санкт-Петербургской технологии труп человека, полностью 

отпрепарированный  для учебных целей. На кафедре две учебные комнаты по 

14 мест и лекционный зал на 65 мест. 

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. 

В 2020 году, в условиях пандемии, вуз легко перешел на удаленное 

обучение, благодаря тому, что деканат (декан к.м.н., доцент Футорянская Т.Н.) 

организовал группу преподавателей, достаточно хорошо подготовленных в IT-

технологиях, которые обеспечивали удаленное чтение лекций и проведение 

практических занятий. 



 

 

                                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, профессор 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 поле 

Кирлиана. Научный руководитель доктор медицинских наук, профессор 

Перов Ю.М. 

В течение 2020  года, несмотря на пандемию, в НОЧУ ВО «Кубанский 

медицинский институт», частично в онлайн режиме, функционировало 5 

студенческих научных кружков, в работе которых приняло участие  48 

студентов вуза. В студенческих научных кружках под руководством научных 

руководителей – преподавателей вуза, студенты занимались научной 

деятельностью, подготовкой научных работ, отрабатывали практические 

навыки. Опубликовано 9 печатных научных студенческих работ в различных 

научных изданиях, включая международные. 

Больше всех студентов привели в науку профессор, доктор медицинских 

наук, заведующий кафедрой хирургии, руководитель студенческого 

хирургического кружка Павленко Сергей Георгиевич и профессор, доктор 

биологических наук, руководитель студенческого биологического кружка 

Мирзоева Рухшона Кадыровна. 

В 2020 г профессор Павленко С.Г. получил патент на изобретение 

«Способ лечения ран и трофических язв». 

Преподавателями института, несмотря на условия пандемии, было 

опубликовано 79 научных работ. 

 



СПИСОК 

печатных работ  студентов НОЧУ ВО «Кубанского медицинского института» за 2020 год 

 

№ ФИО студента Название работы 

 

Научный руководитель 

1.  Бердыш Д.,  

Саакова К.А. 

Эпидемиология токсоплазмоза 

Danish Scientific Journal, 2020, № 38-1, с. 27-29 

 

д.б.н., профессор Мирзоева Р.К. 

2.  Бердыш Д. 

Саакова К.А. 

Современные противогельминтные препараты. 

«Евразийский союз ученых». Ежемесячный 

научный журнал, №7 (76), 2020, с. 51-54 

 

д.б.н., профессор Мирзоева Р.К. 

к.м.н., Селецкая В.В. 

3.  Бердыш Д.С. Тотальная санационная мастэктомия. 

«Здоровье нации в 21 веке». Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 

под общей ред. Павленко С.Г. 2020, с. 38-44 РИНЦ  

 

д.м.н., профессор Павленко С.Г. 

4.  Бердыш Д.С. Взгляд на страховую медицину. 

Norwegian Journal of Development of the International 

Science. № 48-1. С. 25-27 

 

доцент Ищенко О.Ю. 

5.  Левченко Г.А. 

Воловик Л.В. 

Метод оперативного лечения с помощью 

устройства для удобства наложения кишечного 

анастомоза. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции.Текстовое  электронное 

издание,- Краснодар,- 2020, 23-25 с. 

д.м.н., профессор Павленко С.Г. 

6.  Хуранов А.А. 

Левченко Г.А. 

Влияние 5% гелей различных пектинов с 

аминофталгидразидом на заживление ожоговых ран 

д.м.н., профессор Павленко С.Г. 



в эксперименте.  

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции.Текстовое  электронное издание,-

Краснодар,- 2020, 37-44 с. 

 

7.  Коржова А.Н. 

Мирзоева Р.Ш. 

 

Акантамебный кератит.  

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Текстовое  электронное издание,-

Краснодар,- 2020, 53-60 с. 

 

д.б.н., профессор Мирзоева Р.К. 

8.  Колесникова А.С. 

Мирзоева Р.Ш. 

Распространение пневмоцистоза в группах риска. 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Текстовое  электронное издание,-

Краснодар,- 2020, 60-64 с. 

 

д.б.н., профессор Мирзоева Р.К. 

9.  Амирова Р.К. 

 

Заболевания эндокринной системы, входящие в 

обязательный неонатальный скрининг. 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Текстовое  электронное издание, -

Краснодар, - 2020, 64-70 с. 

 

д.м.н., профессор Новоселя Н.В. 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК 

научных работ преподавателей НОЧУ ВО «Кубанского медицинского института» за 2020 год 

 

 

 

 

№ 

Автор Название работы Место публикации Соавторы 

 

1.  Аледжанов 

Н.Ю. 

«Флебология» в Древней Греции и 

Византии 

Международный журнал 

экспериментального образования 

№ 4, 2020, с. 7-12 

 

2.  Аледжанов 

Н.Ю. 

Телеангиэктазии нижних конечностей у 

женщин в возрастной категории 20–65 

лет: распространенность, факторы риска 

и особенности клинического течения 

Научное обозрение № 6, 2020  

3.  Бондаренко В.И. Роль памяти о великой отечественной 

войне в формировании представления о 

ликвидации последствий природных и 

техногенных катастроф в ссср в 1945 – 

1991 г.г. 

Войны в истории. Исторические 

документы и актуальные 

проблемы археографии, 

архивоведения и 

источниковедения, российской и 

всеобщей истории нового и 

новейшего времени: Сборник 

материалов Десятой 

международной конференции 

молодых ученых и специалистов 

«Clio-2020» , - М.: Политическая 

энциклопедия, 2020, с.44-47 

(РИНЦ) 

 



4.  Воронин И.С. Сравнительная характеристика пищевого 

поведения детей с разной двигательной 

активностью. 

Современная наука. Актуальные 

проблемы теории и практики. 

(Серия Гуманитарные науки) № 

10, 2020 (октябрь), ISSN 2223-

2982, с. 108 – 113 (ВАК) 

Проскуряова И.П., 

Балацкая О.А., 

Прокуряков Е.С. 

5.  Гетман Е.П. Дисциплина маркетинг в 

образовательном процессе спортивного 

вуза 

 

В сборнике: Физическая 

культура и спорт. Олимпийское 

образование. Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Редколлегия: А.И. Погребной [и 

др.]. 2020. С. 101-102. 

 

6.  Гетман Е.П. Льготы малому бизнесу как возможность 

их развития 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 131. 

Бескова Л.Ю. 

 

7.  Гетман Е.П. Управление системой спортивных 

соревнований 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 132. 

Бугаев Д.В.,  

Кардашян С.В. 

8.  Гетман Е.П. Особенности японской модели В книге: Тезисы докладов XLVII Букреева Н.О. 



управления спортом 

 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 133. 

9.  Гетман Е.П. Образовательная услуга как 

экономическое благо 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 134. 

Бушуева Д.И. 

10.  Гетман Е.П. К вопросу о финансировании 

российского образования 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 135. 

Верещагин Р.А., 

Облизов А.В. 

 

11.  Гетман Е.П. Проблема системной организации 

соревновательной деятельности в спорте 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 137. 

Жданова Д.В. 

 



12.  Гетман Е.П. Управление конкурентоспособностью 

спортивной организации 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 142. 

Лисицын А.Е. 

13.  Гетман Е.П. Риски при реализации бизнес-плана 

спортивной организации 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 147. 

Орунжева В.Р. 

 

14.  Гетман Е.П. Особенности бизнес-планирования 

малого предприятия в сфере спорта 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 148. 

Орунжева В.Р. 

 

15.  Гетман Е.П. Тенденции развития образования на 

основе новых технологий 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

Питель К.Д. 

 



др.]. 2020. С. 150. 

16.  Гетман Е.П. Поколение z против маркетинговых 

методов 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 151. 

Свириденко М.В. 

17.  Гетман Е.П. Бизнес-план в управлении спортивной  

организацией 

 

В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 154. 

Сокол А.А. 

18.  Гетман Е.П. Интернет маркетинг и его особенности В книге: Тезисы докладов XLVII 

научной конференции студентов 

и молодых ученых вузов 

Южного Федерального 

округа. Материалы конференции. 

Редколлегия: И.Н. Калинина [и 

др.]. 2020. С. 157. 

Тихонова А.И. 

 

19.  Гетман Е.П. Планирование строительства и 

модернизации спортивных объектов в 

краснодарском крае как объективная 

необходимость в специалистах по 

спортивному менеджменту 

В сборнике: Физическая 

культура и спорт. Олимпийское 

образование. Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Гремина Л.А. 

 



 Редколлегия: А.И. Погребной [и 

др.]. 2020. С. 171-172. 

20.  Гетман Е.П. Совершенствование маркетинга 

спортивных услуг 

 

В сборнике: Фундаментальные 
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Вестник Адыгейского 

государственного университета. 

Серия 2: Филология и 

искусствоведение. – 2020, № 1 

(252) - МАЙКОП С. 189-196 

ВАК 

 

75.  Путечева О.А. Культурный код философской игры 

«гамлет-машины» хайнера мюллера 

Вестник Челябинского 

государственного университета. 

2020. № 4 (438), Философские 

 



науки. Вып. 55. 

DOI:10.24411/1994-2796-2020-

10409 С. 60-67 ВАК 

76.  Сандул Я.В. Зачем медику философия? 

 

(ВАК) Экономические и 

гуманитарные исследования 

регионов, Пятигорск. №1, 2020, 

с.113-119 

 

77.  Скидан М.Н. Взаимосвязь пищевого поведения и 

компонентного состава массы тела 

девушек в возрасте 18-21 года 

Научно-практический журнал 

«Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики» 

Серия Гуманитарные науки №2-2 

2020 (февраль). С. 45-50. ВАК 

Проскурякова И.П., 

Козыренко Е.А., 

Малейченко Е.А., 

Рудева Т.В. 

Авторство не 

разделено 

78.  Скидан М.Н. Характеристика современных проблем 

физической культуры и основные 

положения концепции системы 

образования в вузе. 

Научный электронный журнал 

"Меридиан". №8(42) 2020. С. 

578. РИНЦ. 

Перунов В.И., 

Красюк Г.В. 

авторство не 

разделено 

79.  Хурум З.Ю. Дирофиляриоз. Случаи из практики Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Текстовое  

электронное издание,-

Краснодар,- 2020,74-81 с. 

 



3. Воспитательная работа  

 

Воспитательная работа Кубанского медицинского института как 

неотъемлемая часть образовательного процесса ориентирована на 

социализацию студентов, формирование у обучающихся достойной 

гражданской позиции, патриотизма, приверженности здоровому образу 

жизни, профессиональной и творческой самореализации.  

Несмотря на распространение пандемии коронавирусной инфекции в 

соответствии со Стратегией воспитательной работы КМИ в отчетном году 

сформирован и реализован комплексный план мероприятий, включивший в 

себя следующие основные направления молодежной политики и 

воспитательной работы: 

• организационная работа, включающая информационно-

аналитическое обеспечение внеучебной деятельности;  

• идейно-нравственное воспитание;  

• политико-патриотическое воспитание;  

• профессионально-трудовое воспитание в системе учебной и 

научной работы, студенческого самоуправления;  

• утверждение здорового образа жизни и борьба с вредными 

привычками; 

• профилактика девиантного поведения, террористических и 

экстремистских проявлений; 

• нравственно-эстетическое воспитание; 

• развитие творчества студентов; 

• культурно-массовая работа; 

• организация психологической поддержки обучающихся и 

консультативной помощи; 

• организация доступной среды. 

 



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-исследовательскую деятельность. 

На уровне студенческих групп студенческое самоуправление 

представляют старосты. Вся вышеперечисленная студенческая внеучебная 

деятельность организуется и планируется Советом студенческого 

самоуправления совместно с администрацией вуза. 

             Для проведения внеучебной деятельности вуз располагает 

достаточной материально-технической базой: 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 система, усилители мощности, 

звуковоспроизводящая аппаратура; компьютеры, ноутбуки, 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 и национальными диаспорами, с которым мы уже длительное время 

сотрудничаем. 

           Данная материально-техническая база и ее эффективное 

использование способствуют созданию необходимых условий для 

всестороннего развития студентов, организации их позитивного досуга,  

активизации деятельности творческих коллективов. Осуществляемая 

внеаудиторная работа способствует правильному формированию 



гражданской позиции, нравственных ценностей и личностных качеств наших 

студентов. 

Участие обучающихся в общественно-значимых мероприятиях  

          В 2020 году было организовано около 40 мероприятий, направленных 

на  развитие творческого потенциала обучающихся и их социально-

личностных компетенций.  

В рамках политико-патриотического воспитания, в объявленный 

Указом президента 2020 г. - Год памяти и славы, до мартовского 

распространения пандемии коронавирусной инфекции и карантинных мер 

студенты Кубанского медицинского института успели принять участие в 

краевом военно-патриотическом месячнике: провели акцию памяти 

«Блокадный хлеб», вручив памятные кусочки «блокадного» хлеба нашим 

старейшим сотрудникам и ветеранам; оформили информационно-

тематический стенд, посвященный блокаде Ленинграда с реализацией 

проекта «Лица Победы»; приняли участие в молодёжной патриотической 

акции, посвящённой 77-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков, проходившей в городском сквере им. Жукова, в 

военно-исторической реконструкции происходивших событий; 

первокурсники просмотрели документальный фильм «Краснодар 1942-1943»; 

а также встретились  с фронтовиком, ветераном Великой Отечественной 

войны, Гвардии полковником в отставке Жалиевым Дмитрием 

Григорьевичем, рассказавшем о своей военной юности.  

  На достижение целей гражданско-патриотического воспитания была 

направлена и встреча студентов с научным сотрудником Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. 

Е.Д.Фелицына Бойцовым Владимиром Владимировичем, который провел со 

студентами лекцию-экскурсию на фоне передвижной выставки, посвященной 

Великой Отечественной войне. Встреча была приурочена к годовщине 



освобождения города Краснодара от немецких оккупантов, поэтому особое 

внимание было уделено периоду оккупации фашистами Кубани.   

В сентябре уже со студентами нового набора мы приняли участие в 

военно-патриотической программе «Дороги Победы» на обзорной военно-

исторической экскурсии по г. Краснодару, побывали на Всесвятском 

кладбище – почтили память защитников родины, отличившихся в военных 

кампаниях XIX-XX веков: декабристов, революционеров и участников 

Великой Отечественной войны, удостоенных званий Героев Советского 

Союза; посетили площадь Памяти Героев, памятник советским воинам-

освободителям; памятник Екатерине Второй. 

В День Неизвестного Солдата и в День Героев Отчизны наши студенты 

приняли участие в акции Памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», проводимой в рамках празднования 75-летия окончания Второй 

мировой войны и мероприятий Года памяти и славы 2020  – возложили цветы 

к Вечному Огню и в рамках онлайн-проекта «Марафон Памяти» записали  

видеоролик, посвященный этой памятной дате. Все прониклись 

замечательным стихотворением Эдуарда Асадова «Могила Неизвестного 

Солдата». 

Результатом проведения в институте Года памяти и славы стало 

закрепление в сознании студентов, основанное на неоспоримых 

исторических фактах, образа советского народа-победителя, спасителя мира 

от нацизма. 

         И вовремя пандемии, несмотря на дистанционное обучение, студенты 

старались активно принимать участие в общественной жизни: приняли 

участие во Всероссийской акции «Окна России», организовали и 

смонтировали студенческие видео-поздравления с 25-летием основания 

института, участвовали в онлайн-мероприятиях и лекториях, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом: «Информационный терроризм 

как угроза национальной безопасности»; «О мерах предосторожности и 



поведения в условиях угрозы террористического акта»,  «Нет терроризму» (к 

16-й годовщине теракта в Беслане). Накануне Дня народного единства был 

организован просмотр студентами тематических видеороликов с 

хештэгами:#КубаньОбъединяет,#КубаньТерриторияЕдинства,#КубаньНашО

бщийДом, #МыВместе.  

           С целью вовлечения молодёжи в творческую и культурно-досуговую 

деятельность нашим студентам было предложено принять участие в 

видеосмотре городского фестиваля «День театра» в номинации театральный 

танец. Цыганский танец по мотивам х/ф «Табор уходит в небо» подготовили 

студентки 1 курса Кириченко Алиса и Дурнева Надежда. Этот танец стал 

также частью новогоднего студенческого видеопоздравления. 

С целью выявления поэтического таланта студенты принимали 

участие в городском конкурсе поэтического мастерства «Свободный 

микрофон» в номинации «Лучший автор произведения». 

               В рамках профилактики девиантного поведения и утверждения 

здорового образа жизни студенты уже традиционно приняли участие в 

социально-психологическом тестировании (мониторинг студенческой среды 

по раннему выявлению лиц, склонных к рискованному поведению) от 

Министерства образования и науки Краснодарского края. По итогам 

проведенного тестирования ни один студент не был  направлен на 

обследование в наркологический диспансер, подверженности наших 

первокурсников к немедицинскому употреблению психоактивных веществ 

выявлено не было. Также студенты приняли участие во Всероссийской 

профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» с распространением тематических листовок, посмотрели и 

обсудили документальный фильм антинаркотической направленности 

нашего кубанского режиссера «Реанимация». 



               В рамках волонтерского движения наши студенты-волонтеры  

приняли участие в донорской акции «Капля крови – ради жизни» в рамках 

Международного  дня детей, больных раком. 

Во Всемирный день борьбы со СПИДом нашими активистами была 

проявлена инициатива проведения информационно-профилактической акции 

«АнтиСПИД» с познавательной викториной и анкетированием обучающихся 

в студенческих группах Колледжа права, экономики и управления, за что они 

были удостоены благодарственных писем от администрации данного 

учебного заведения. 

Несмотря на эпидситуацию со всеми мерами санитарной 

предосторожности в соответствии  с постановлением главы администрации 

Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 был проведен 

внутривузовский спортивный Фестиваль «От знака ГТО к олимпийской 

медали», задачами которого являлась популяризация комплекса ГТО среди 

молодёжи, повышение уровня физической подготовленности студентов, 

пропаганда здорового образа жизни. Студенты, показавшие лучшие 

результаты по выполнению нормативов и требований комплекса ГТО были 

поощрены. 

В области спортивных достижений наш студент 2 курса 

стоматологического факультета Кадиров Эльдар стал обладателем пояса по 

грепплингу на Чемпионате Южного Федерального округа и соответственно, 

Чемпионом ЮФО по данной спортивной дисциплине. 

Не забывали мы и о поддержании доступной среды. В период 

пандемии все аудитории и помещения института были оснащены 



современными рециркуляторами для обеззараживания воздуха; было 

приобретено 5000 одноразовых медицинских масок, дезинфицирующие 

средства, дозаторы – всё для того, чтобы с нового учебного года начать 

обучение в очном формате. Это у нас получилось и принятия карантинных 

мер не потребовалось. 

Продолжилось наше взаимодействие с Ресурсным учебно-

методическим центром Южного Федерального университета. Семинары и 

совещания проходили в режиме онлайн. На базе центра было организовано 

обучение преподавателей на курсах повышения квалификации по программе 

«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» и студентов по дополнительной образовательной 

программе «Основы взаимодействия с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по методике «Амбилимпикс». 

 

№ Дата Наименование мероприятия Место проведения 

1.  20.01.20 Проведение в институте 

Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» 

 

 

 

 

 

ул. Буденного 

 

2.     20.01- 

 24.01.20 

Оформление информационного стенда 

о блокаде Ленинграда, о реализации 

проекта «Лица Победы» 

 

КМИ 

3.   24.01.20 Участие в городском студенческом 

празднике «На студенческой волне»  

 

МКУ «Центр 

молодёжной политики» 



4.  12.02.20 Участие в молодёжной патриотической 

акции, посвящённой 77-й годовщине 

освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков, военно-

историческая реконструкция 

 

 

 

 

Сквер им. Жукова 

 

5.  15.02.20 Участие в донорской акции «Капля 

крови – ради жизни» в рамках 

Международного  дня детей, больных 

раком 

             

            Социальное волонтерство 

 

Мобильный комплекс 

заготовки крови 

Театральная площадь 

 

 

 

6.  16.02.20 В рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

просмотр документального фильма 

«Краснодар 1942-1943» 

КМИ 

 

 

 

7.  26.02.20 Участие членов студенческого актива в 

собрании Ассоциации студентов 

России 

 

КГТУ 

 



8.  5.03.20 Встреча студентов с фронтовиком, 

ветераном Великой Отечественной  

войны, Гвардии полковником в 

отставке Жалиевым Дмитрием 

Григорьевичем  

 

 

КМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  10.03.20 Участие в совещании в Министерстве 

образования, науки и молодёжной 

политики по вопросам проведения 

студенческой весны на Кубани 

 

МОН КК 

 

10.  16.03.20 Переход вуза на дистанционное 

обучение в связи с карантином по 

коронавирусной инфекции COVID-

19 

 

 

11.  14.05.20 Участие в дистанционном совещании с 

вузами-партнерами РУМЦ ЮФУ 

 

Дистанционно,  

в режиме on-line 

 

12.  19.05.20 Участие в семинаре «Инклюзия в 

фокусе: научно-практический 

семинар» 

 

Дистанционно,  

в режиме on-line 

 

13.  12.06.20 Участие во Всероссийской акции 

«Окна России» 

Дистанционно, в 

режиме on-line 



 

 

 

 

14.  19.06.20 Организация студенческих видео-

поздравлений с 25-летием института 

 

Дистанционно, в 

режиме on-line 

15.  28.07.20 Издание юбилейного буклета к 25-

летию создания института 

 

Типография ООО 

«Плехановец» 

16.  01.09.20 Проведение собрания студентов 1 

курса по ознакомлению с Правилами 

внутреннего распорядка, Уставом 

КМИ, рекомендациями 

Роспотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

Дистанционно, в 

режиме on-line 

17.  03.09.20 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: «Информационный 

терроризм как угроза национальной 

безопасности»; «О мерах 

предосторожности и поведения в 

условиях угрозы террористического 

акта» 

«Нет терроризму» (к 16-й годовщине 

теракта в Беслане) 

 

Дистанционно, в 

режиме on-line 

18.  Еженед. Мониторинг заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-

Дистанционно, в 

режиме on-line 



19) 

 

19.  03.09.20 Экскурсия по городу «Дороги 

Победы» 

Памятные места 

 г. Краснодара 

 

20.  22.09.20 Организация обучения преподавателей 

на курсах повышения квалификации 

по программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» 

 

РУМЦ ЮФУ 

Дистанционно, в 

режиме on-line 

21.  29.09.20 Участие в программе «Время первых», 

презентация сайта для первокурсников 

 

КМИ 

22.  05.10.20 Организация поздравления 

преподавателей с Днём учителя! 

 

КМИ 

23.  28.10.20 Участие в городском совещании «Пути 

взаимодействия образовательных 

организаций с органами местного 

самоуправления» 

 

Администрация города 

24.  29.10.20 

30.10.20 

Социально-психологическое 

тестирование студентов 1 курса 

 

КМИ 

25.  02.11.20 Оформление здания института ко Дню 

народного единства 

КМИ 



 

26.  03.11.20 Просмотр тематических видеороликов, 

посвященных Дню народного единства 

в социальных сетях с 

хештэгами:#КубаньОбъединяет, 

#КубаньТерриторияЕдинства, 

#КубаньНашОбщийДом, #МыВместе  

 

КМИ 

27.  05.11.20 Выборы из студенческого актива 

кандидата Студенческого совета на 

общественных началах при главе МО 

г. Краснодара 

 

КМИ 

28.  07.11.20 Внутривузовский спортивный 

Фестиваль «От знака ГТО к 

олимпийской медали» 

Стадион «Труд» 

 

 

29.  16.11.20 Участие в видео-смотре городского 

фестиваля «День театра» 

 

Дистанционно, в 

режиме on-line 

30.  03.12.20 Мероприятие в честь Дня 

Неизвестного Солдата и Дня Героев 

Мемориал «Вечный 

Огонь» 



Отчизны 

 

 

 

 

 

 

31.  04.12.20 Информационно-профилактическая 

акция «АнтиСПИД», викторина и 

анкетирование в студенческих группах 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Колледж  права, 

экономики и 

управления» 

 

 

32.  15.12.20 Участие в семинаре-совещании 

«Механизмы взаимодействия вузов с 

органами исполнительной власти, 

органами службы занятости населения 

с целью эффективной реализации 

программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и 

содействия трудоустройству» 

 

Очно-дистанционный 

формат с РУМЦ ЮФУ 

Online 

33.  19.12.20 Участие в городском конкурсе 

поэтического мастерства «Свободный 

микрофон» 

 

Управление по делам 

молодёжи 

34.  декабрь Подготовка  видео-поздравления с 

наступающим Новым годом 

КМИ 



 

35.  06.12.20-

09.12.20 

Украшение помещений института к 

Новому году 

 

КМИ 

36.  16.12.20 Совещание  о привлечении студентов к 

участию в общественно-политической 

жизни округа 

 

Администрация ЦО 

 

4. Финансовая деятельность 

 

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2020 год 

НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» (НОЧУ ВО «КМИ») 

 
 

Наименование статей Итого: 

Остаток на р/счете на 01.01.2020 г. 4813079,35 

  

Доход – всего(руб.) 42 377 737,3 

В том числе:  

Образовательные услуги- 41324737,3 

Целевой взнос на научную деятельность 1053000,00 

  

Расход – всего(руб.) 37 310 191,80 

В том числе:  

Расходы на науку – всего:  

Фонд оплаты труда, доплата за научно-методическую работу 429000,00 

Расходы по основной деятельности – всего:  

Фонд оплаты труда  19707767,20 

Налоги на ФОТ, взносы 4720383,81 

Прочие налоги 285585,88 

Консультационные услуги 162257,64 

Аренда нежилых помещений 8809545,5 



В т.ч. 

- ИП Абакумов С.Б. – ул.Буденного, д. 198 

- ИП Корота В.М. – ул.Тополинная аллея, д.2/1 

- ИП Гробель Ю.В. – ул.Кубанская набережная, д.40 

- Спортивный комплекс «Труд» - ул.Береговая, д.9 

- ООО "ЕКАТИРИНОДАРЪ" – проезд Олега Кошевого д.155 

 

7755383,5 

703875,0 

172900,0 

103500,0 

73887,0 

Коммунальные услуги 

В т.ч. 

- Абакумов Семен Борисович ИП 

- Корота Валерий Михайлович ИП 

- Филиал НЭСК Краснодарэнергосбыт АО 

- Филиал АТЭК Краснодартеплоэнерго АО 

- Краснодар Водоканал ООО 

- Мусороуборочная компания АО 

636090,10 

 

458549,74 

49384,42 

31559,47 

53057,3 

128,8 

43410,37 

Интернет: 

- ПАО «МТС»  

- ООО СвязьРесурс-Кубань 

- ООО Скартел 

- ООО Интернет-Хостинг 

177811,44 

1050,00 

155760,00 

880,00 

20121,44 

Связь – РОСТЕЛЕКОМ 46936,80 

Информационно-консультационные услуги: 

- ООО «Фактор плюс» 

- ООО "СПРИНТХОСТ.РУ" 

- Управление учетом 

- Росметод 

- Актион-пресс 

- ДПО Учебно-консультационный центр АНО 

- КЭЦ ООО 

162257,64 

74923,64 

14900,00 

17670,00 

20800,00 

19064,00 

5900,00 

9000,00 

Элетронная Библиотечная Система: 

- ООО «Институт проблем управления здравоохранения» 

- ООО "Современные цифровые технологии" 

417500,00 

320000,00 

97500,00 

Печать бланков студенческих билетов, учебных журналов 32700,00 

Мед. осмотры 71210,00 



Программные обеспечения: 

- ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

- ООО «Софт-Комплекс» 

- ООО «РУТ АйТи» 

- 1С-Битрикс 

- Авасофт (программы) 

- ПФ СКБ Контур АО 

- Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования ООО 

162748,52 

40596,02 

17869,00 

18750,00 

6930,00 

16483,50 

6750,00 

55370,00 

Приобретение компьютеры, комплектующие к оргтехнике,  видеокамеры, 

мед. оборудование и т.д. 

604300,06 

Банковские услуги 31770,00 

Услуги охраны и пожарники: 

- ООО "Альтаир"(пожарники) 

- ООО ЧОП "ОМЕРТА-ЮГ"(охрана) – ул.Буденного, 198 

- ООО ЧОП "Стражник"(сигнализация охранная) – ул.Буденного, 198 

- ООО ЧАО «ЕВРОМОСТ»(сигнализация охранная) – ул.Красная 52 

- ООО "ПожСервис" 

590100,00 

27600,00 

429000,00 

49500,00 

60000,00 

24000,00 

Образовательные услуги (повышение квалификации, семинары, 

вебинары) 

18500,00 

Страховка на автомобиль 8401,58 

Прочие расходы (мелкий инветарь, сплиты, канцтовары, услуги доставки, 

хоз.расходы  и т.д.) 

375583,28 

Спецоценка условий труда 22000,00 

---------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Остаток на р/счете на 31.12.2020 г. 9 880 624,79 

 

 

 

 


