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Некоммерческое образовательное частное учреждение 

высшего образования 

 «Кубанский медицинский институт» 
 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ-2021 

 

1. Учебная работа 

Негосударственный Кубанский медицинский институт был организован в 

1995 году по инициативе администрации Краснодарского края (губернатор 

Кондратенко Н.И.) и администрации г. Краснодара (мэр Кряжевских Н.Ф.) в 

связи  с  очень высоким дефицитом медицинских кадров (в крае не хватало 

около 7000 врачей). 

Учредителями вуза являются 44 профессора Кубанского 

государственного медицинского университета. 

Кубанский мединститут и сегодня вносит свой посильный вклад в 

решение проблемы дефицита кадров врачей. 100% выпускников института 

работают по специальности как в Краснодарском крае, так и далеко за его 

пределами. 

   В институте функционируют 11 кафедр, на которых свою научную и 

учебную деятельность ведут 89 преподавателей, более 80% которых 

остепененные, из них 12 докторов наук, 6 профессоров. 

   Институт располагает всеми необходимыми для реализации программ 

специалитета "31.05.01 Лечебное дело", "31.05.02 Педиатрия", "31.05.03 

Стоматология" приборами, оборудованием, в том числе лабораторным; 

препаратами, в том числе анатомическими; учебно-наглядными пособиями и 

демонстрационными материалами; компьютерами и комплектующими; 

аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами; 

специализированными печатными изданиями, в том числе периодическими;  
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доступом к информационно-телекоммуникационным сетям, электронным 

библиотечным системам, электронной информационно-образовательной среде, 

локальной вычислительной сети; симуляционным оборудованием (фантомами, 

тренажерами,  манекенами, муляжами) и др. 

В вузе проходят обучение 265 студентов (на 01.04.22 г.). Учебный 

процесс обеспечивают преподаватели, из которых 36 штатные, 53 

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 32752 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.  Читальный зал библиотеки оборудован 13 персональными 

компьютерами, находящихся в свободном доступе  как для преподавателей, так 

и для студентов института.  

  В вузе 2 фантомных класса, 2 компьютерных класса (в учебной работе 

из 96 имеющихся компьютеров используется 74; на каждый компьютер, 

используемый в учебной работе, приходится 3,6 студента (при 

аккредитационной норме  - на 1 компьютер – 5 студентов), 13 учебных 

аудиторий,  5 лекционных аудиторий,  в одной из которых – на 120 посадочных 

мест проводятся и культурно-массовые мероприятия.   

    Стоматологический факультет базируется в отдельном здании с 

собственной учебной стоматологической клиникой, оборудованной 9 

стоматологическими креслами, стерилизационной, сухожаровым шкафом, 
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операционной, рентген - установкой, 10 фантомами головы человека, 

расходными материалами и инструментами, зуботехнической лабораторией. 

    Студенты педиатрического факультета проходят обучение на базе 

клиники «Континент», в которой ведется поликлинический прием детей. 

Имеется клинико-диагностическая лаборатория, приемный покой, смотровая. 

    Старшие курсы лечебного факультета, с разрешения Министерства 

обороны,  проходят курации 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», ООО Медицинский центр «Континент», Клиника 

«Здрава», ООО «Клиника Маммэ», «ГБУЗ Городская клиническая больница 

№1, МБУЗ Городская поликлиника № 13 " Калининская", ООО "Фонд помощи 

больным онкологическими заболеваниями и СПИДом "ХОСПИС",ГБУЗ 

"Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 

агентства", 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 
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Санкт-Петербургской технологии труп человека, полностью 

отпрепарированный  для учебных целей. На кафедре две учебные комнаты по 

14 мест и лекционный зал на 65 мест. 

В 2021 году, в условиях пандемии, вуз без затруднений освоил формат  

дистанционного обучения, применяемый по мере необходимости, в случае 

выявления фактов заболевания в вузе.   

 

2.    Научная работа 

В течение 2021  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. 

В течение 2021 года в НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» 

функционировало 9 студенческих научных кружков, в работе которых приняло 

участие около 80 студентов вуза, что составило примерно 30 % 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,  а лучшие научные статьи студентов были опубликованы в 

научных журналах ВАК и РИНЦ.  

В 2021 году сотрудниками и преподавателями института было 

организовано несколько научных конференций: студенческая (в 3-х секциях – 

медицина, биология, общественные науки), конференция преподавателей и 

молодых ученых, педиатрическая конференция. В организации всех 
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конференций активное участие приняли  студенты-активисты Студенческого 

научного общества. 

Кроме того, институтскому сборнику статей по материалам научной 

конференции студентов и молодых ученых «Кубанского медицинского 

института» «Актуальные вопросы современной медицины» был присвоен 

статус РИНЦ, в 2021 году  в нем опубликовалось 39 научных работ 26 

преподавателей института и 45 студентов. В иных печатных изданиях ВАК, 

РИНЦ,  SCOPUS опубликовано ещё 22 научные статьи. 
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СПИСОК 

печатных работ студентов и преподавателей  НОЧУ ВО «Кубанского медицинского института» в сборнике за 2021 

год 

 

№ ФИО студента Название работы 

 

Научный руководитель 

1.  Павлович Е.Г. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРА В КРОВИ ГЛЮКОМЕТРОМ                        д.м.н., профессор Перов 

Ю.М., 

2.  Уманская А.В. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ И 

ПАТОЛОГИИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 

к.м.н., доцент 

МаксименкоМ.А., 

3.  
Петрова Д.А. 

 

ОЖИРЕНИЕ-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ XXI 

ВЕКА  

д.м.н., профессор Мирзоева 

Р.К., 

4.  Текушева М.А. 

 

ДИСПЕПСИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

COVID-1 

д.м.н., профессор Новоселя 

Н.В., 

5.  Малышев. А. А. 

 

АТРОФИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА. МЕТОДИКИ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

д.м.н., профессор 

Павленко. С. Г., 

6.   НАШ ОПЫТ ОНЛАЙН ПРЕПОДАВАНИЯ В 

КУБАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ В 

УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

к.м.н., доцент Каленич 

Л.А., Футорянская Т.Н., 

Овчеренко А.В., Мертенс 

Д.В., Мертенс М.Н. 

7.  Бердыш Д.С., Календжян 

А.А., Магомедова Л. М-

Г., Татлок Э.З., Шапиева 

А.А.   

АЛГОРИТМ НЕХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

СПАЗМА АККОМОДАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ БЛИЗОРУКОСТИ 

к.м.н., доцент вКаленич 

Л.А. 
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8.  Аксенова Д.Д.,Жураков 

Г.Э., Илларионов А.О., 

Махортов Д.С., Цой Д.Е. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕФРАКЦИИ У 

СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

КУБАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

ГОРОДА КРАСНОДАРА 

 

Овчеренко А.В 

9.  Текушева М.А. 

 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ   

к.м.н., доцент Хурум З.Ю., 

10.  Котлярова Н.А. 

 

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТОКСОПЛАЗМОЗА НА 

КЛИНИЧЕСКОМ ПРИМЕРЕ 

к.м.н., доцент Хурум З.Ю 

11.  Головко М.Г.   АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ЕЕ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ 

 

к.т.н., доцент Ковалёва 

О.В., 

12.  Шпорт Ю.Н., Кундохова 

А.А.  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ 

БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

д.м.н., профессор Павленко 

С.Г., 

13.    РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТАЦИОНАРА 

 

 

Сомов И. М.  
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14.    УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ЛПУ ГОРОДА 

АРМАВИРА В 2018-2020 ГОДАХ 

 

Сомова Е.О  

15.  Головко А.С., Терёхин 

И.Ю.  

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВАРИКРЗНОГО 

РАСШИРЕНИЯ ВЕН У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

(2015 – 2020) 

 

доцент Аледжанов Н.Ю., 

16.  Айрапетян Э.Н.  СПИНАЛЬНАЯ МЫШЕЧНАЯ АТРОФИЯ 

 

д.м.н., профессор Мирзоева 

Р.К. 

17.  Васильченко В.И. ЗНАЧЕНИЕ КЛОНИРОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ  

 

д.м.н., профессор Мирзоева 

Р.К. 

18.   Гехт Ю.Е.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГИМЕНОЛЕПИДОЗА В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

 

д.м.н., профессор Мирзоева 

Р.К. 

19.  Коржова А.Н. АКТУАЛЬНОСТЬ ТОКСОПЛАЗМОЗА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

д.м.н., профессор Мирзоева 

Р.К 

20.  Кундохова А.А.  ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭХИНОКОККА 

НА РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 

 

д.м.н., профессор Мирзоева 

Р.К., 

21.  Чудиновских С.А. 

  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПАРАЗИТОЗОВ 

д.м.н., профессор Мирзоева 

Р.К., 
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22.  Петикян Е. Р.  БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИТАМИНА D ПРИ 

COVID-19 

 

к.т.н., доцент Фиалко А.И., 

23.   Рак В.А.   ВЛИЯНИЕ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ НА 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

к.т.н., доцент Фиалко А.И 

24.  Сухарев Г.О.  НАРУШЕНИЕ ПУРИНОВОГО ОБМЕНА: ПРИЧИНЫ, 

СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

к.т.н., доцент Фиалко А.И., 

25.  Федоренко В.Д.  ВИТАМИН С ПРИ COVID-19 

 

к.т.н., доцент Фиалко А.И 

26.  Илиадис П.Х., Оганян 

А.А., Хворост В.С.  

ГИПЕРЕСТЕЗИИ ЗУБОВ, КАК СОВРЕМЕННАЯ 

ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

 

к.м.н., доцент Новикова 

Н.П., 

27.  Гришина А.С.  ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА 

Н.И.ПИРОГОВА 

к.и.н., доцент Путечева 

О.А., 
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28.  Колесникова А.С., 

Мирзоева Р.Ш.  

ЭТЮД О ПОНЯТИИ ЛОГИКИ В ФИЛОСОФИИ 

 

к.и.н., доцент Путечева 

О.А., 

29.  Коновалова Е.А.  УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 

 

к.и.н., доцент 

ПутечеваО.А., 

30.  Куликов М.С.  ПОНЯТИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В 

КОНЦЕПЦИИ М. ФУКО 

 

к.и.н., доцент ПутечеваО.А 

31.  Павлович Е.Г..  ДИАЛЕКТИКА СМЫСЛА И НОНСЕНСА В 

КОНЦЕПЦИИ Ж. ДЕДЁЗА 

 

к.и.н., доцент ПутечеваО.А 

32.  Сандаков С.Д.  
ПОНЯТИЯ «СИТУАЦИЯ» И «СОБЫТИЕ» В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОСОФСКИХ 

ДИСКУССИЙ 

 

к.и.н., доцент ПутечеваО.А 

33.  Дзуцева.Э.А..  ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА И ЕЁ 

ПОСЛЕДСТВИЯ  

(К 35-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС) 

      

к.и.н., доцент Бондаренко 

В.И.   
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ОСОБЕННОСТИСТАНОВЛЕНИЯСТОМАТОЛОГИИВР

ОССИИ 

 

34.  Илиадис П.Х.  ОСОБЕННОСТИ  ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛУГ В РФ 

к.и.н., доцент Бондаренко 

В.И. 

35.  Ким В.А.   РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

к.и.н., доцент Бондаренко 

В.И., 

36.  Цокур И.И.   РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ДОВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

к.и.н., доцент 

БондаренкоВ.И., 

37.  Кириченко А. А.  ВЫБОР ПРОФЕССИИ МЕДИКА: ПРИЗВАНИЕ ИЛИ 

ПОВОРОТ ЖИЗНИ 

 

к.э.н., доцент Гетман Е.П., 

38.  Яковлева К.Д.   ДИНАМИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА 

РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИИ ЗА 2015-2019 ГГ. 

 

Ищенко О.Ю., 
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39.  Васильченко В.И 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ ДЛЯ 

РУССКОГОВОРЯЩИХ ГРАЖДАН В ЭПОХУ 

ПАНДЕМИИ 

Артёменко И.Н. 

 

 

СПИСОК 

научных работ преподавателей НОЧУ ВО «Кубанского медицинского института», опубликованных в иных 

печатных изданиях РИНЦ и ВАК за 2021 год 

 

 

 

№ 

Автор Название работы и место издания Место 

публикации 

1.  д.м.н., профессор Новоселя Н.В. 

Бердыш Д.,  

Саакова К.А. 

Татлок Э.З. 

Шапиева А.А. 

Бобровская А.В. 

 

«Стероидный гипогонадизм в эксперименте», Международный 

научно-исследовательский журнал №4 (106) 2021, ч. 2, апрель, с. 91-96 

ВАК 

2.  д.м.н., профессор Мирзоева Р.К. 

Бердыш Д.,  

Гольская А.И. 

Черник О.В. 

«Нарушение сна и основные причины возникновения инсомнии», 

Международный научно-исследовательский журнал №4 (106) 2021, ч. 

2, апрель, с.108-113 

 

ВАК 

3.  Гетман Е.П., Гремина Л.А. 

 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ - ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ВУЗЕ 

Управленческий учет. 2021. № 12-2. С. 348-354. 

ВАК 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47694118
https://elibrary.ru/item.asp?id=47694118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47694112
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47694112&selid=47694118
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4.  Гетман Е.П., Гремина Л.А. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управленческий учет. 2021. № 3-2. С. 312-317. 

ВАК 

 

5.  Медведева О.А.,  Алексанянц 

Г.Д., Кастанов И.С. 

Диагностическая значимость некоторых показателей функционального 

состояния автономной нервной системы у спортсменов, 

занимающихся ударными единоборствами // «Физическое воспитание 

и спортивная тренировка». - Волгоград, 2021. - № 4 (38) (декабрь). - С. 

92-103. 

ВАК 

 

6.  Мельник Е.Г. Применение нифуратела в лечении цистита у женщин. // Медицинский 

алфавит. Серия «Современная гинекология», 2021,  № 26. С.37 - 43 

ВАК 

 

7.  Путечева О.А. Смыслообразующие  

функции пространственной координаты культуры в философской 

концепции М.Фуко //  Известня Саратовского университета. Новая 

серия. Серия Философия Психология. Педагогика. 2021.  Том 21 Вып. 

1. С. 43-47  DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2021-21-1-43-47 

ВАК 

 

8.  Путечева О.А. Звуковая ситуация и саунд-событие в постдраматическом спектакле. 

Южно-Российский музыкальный альманах. 2021, № 3.  Изд-во 

Ростовской-на-Дону  государственной консерватории им. 

С.В.Рахманинова С. 69-75  

ВАК 

 

9.  Скидан М.Н. Малейченко Е.А., Влияние среды проживания на показатели функционального состояния ВАК 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45720296
https://elibrary.ru/item.asp?id=45720296
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45720292
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45720292&selid=45720296
https://doi.org/10.18500/1819-7671-2021-21-1-43-47
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Красюк Г.В.   организма при физических нагрузках "Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта", № 6, 2021  с. 292-296     DOI: 

10.34835/issn.2308-1961.2021.6 

 

10.  Скидан М.Н., Малейченко Е.А., 

Доценко Н.А.   

Роль медико-гигиенических знаний в профессии юриста // Совремнная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. № 4. 2021 РИНЦ. 

ВАК с. 67 – 69 

ВАК 

 

11.  Скоблина Н.А., Попов В.И., 

Еремин А.Л., Маркелова С.В., 

Милушкина О.Ю., Обрубов С.А., 

Цамерян А.П. 

 

РИСКИ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО 

АППАРАТА У ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ 

Гигиена и санитария. 2021. Т. 100. № 3. С. 279-284. 

ВАК 

 

12.  Микуленок Ю.А. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТУДЕНЧЕСТВА В 

РАННЕСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

2021. Т. 26. № 190. С. 184-190. 

ВАК 

 

13.  Микуленок Ю.А. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1920-Е ГГ. В 

ОТРАЖЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

Общество: философия, история, культура. 2021. № 5 (85). С. 93-98. 

ВАК 

 

14.  Абрамян В.В., Новоселя Н.В., 

Ремизов О.В., Донцова Е.Р. 

СОСТОЯНИЕ ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ГОРМОНА PYY ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПАНКРЕАТИТЕ И РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

ВАК 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45543538
https://elibrary.ru/item.asp?id=45543538
https://elibrary.ru/item.asp?id=45543538
https://elibrary.ru/item.asp?id=45543538
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45543511
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45543511&selid=45543538
https://elibrary.ru/item.asp?id=44820510
https://elibrary.ru/item.asp?id=44820510
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44820490
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44820490&selid=44820510
https://elibrary.ru/item.asp?id=45829262
https://elibrary.ru/item.asp?id=45829262
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45829248
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45829248&selid=45829262
https://elibrary.ru/item.asp?id=47670125
https://elibrary.ru/item.asp?id=47670125
https://elibrary.ru/item.asp?id=47670125
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Современные проблемы науки и образования. 2021. № 6. С. 171. 

15.  Донцова Е.Р., Ремизов О.В., 

Новоселя Н.В. 

ПАНКРЕАТИТ: НЕРЕДКИЕ, НО ЗАБЫТЫЕ ПРИЧИНЫ 

 

Медицинский вестник Юга России. 2021. Т. 12. № 2. С. 96-99. 

ВАК 

 

16.  Селецкая В.В. Role of indole derivative SS-68 in increasing the frequency range of cardiac 

rhythm control (reflex stimulation of the sinoatrial node) (статья) // 

Research result: pharmacology and clinical pharmacology. – 2021. – Vol. 7, 

№ 3. – P. 73-81. В соавторстве (P.A. Galenko-Yaroshevsky, A.A. 

Nechepurenko, T.G. Pokrovskaya, N.L. Shimonovsky, A.S. Dukhanin, K.F. 

Suzdaley, P.D. Maslova, N.M. Makhnova, V.V. Shneivais, V.G. 

Abushkevich, A.V. Zelenskaya, V.V. Seletskaya, S.K. Ahedzhak-Naguse, 

K.G. Korotkov). 

 

SCOPUS 

17.  Медведева О.А. 

Алексанянц Г.Д. 

  Особенности вестибулярной устойчивости у квалифицированных 

спортсменов, занимающихся ударными единоборствами (тезисы) // 

Материалы Международной научно-практической конференции 

«Физическая культура и спорт. Олимпийское образование», 18.02. 

2021 г., г.  Краснодар.  – С. 177-178  

 

РИНЦ 

18.  Медведева О.А. 

 Алексанянц Г.Д. Селихова Е.Г. 

Способность к дифференцированию расстояния до объекта у детей 

первого и второго детства (тезисы) // Материалы Международной 

научно-практической конференции «Физическая культура и спорт. 

РИНЦ 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47669946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47669946&selid=47670125
https://elibrary.ru/item.asp?id=46237928
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46237915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46237915&selid=46237928
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Олимпийское образование», 18.02. 2021 г., г.  Краснодар.  – С. 177-178  

19.  Медведева О,А.  Алексанянц Г.Д. Адаптационно-компенсаторные реакции квалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в ударных единоборствах, в 

различные периоды тренировочного цикла // Материалы 

Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «Актуальные медико-биологические проблемы спорта и 

физической культуры», 21-22 апреля 2021 г., г.  Волгоград.  – С. 60-65  

РИНЦ 

20.  Медведева О.А.  Алексанянц Г.Д. Некоторые показатели вегетативного тонуса у спортсменов, 

специализирующихся в ударных единоборствах // Материалы XXVI 

Международного Научного Конгресса «Олимпийский спорт и спорт 

для всех». – Казань. - 2021. – С. 385-386.  

 

РИНЦ 

21.  Медведева О.А.   Параметры некоторых гормонов у высококвалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в акробатике // Материалы XI 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Ресурсы конкурентоспособности спортсменов теория и 

практика реализации», 26-27 ноября 2021 г., г.  Краснодар. – С.  208-

209. 

 

РИНЦ 

22.  Сандул Я.В. Сандул А.М. Культурно-нравственные аспекты воспитания студентов  

медицинского профиля в процессе обучения гуманитарным 

дисциплинам//Трансформации общественного сознания в переходную 

эпоху [Электронный ресурс]: Материалы международной научно-

РИНЦ 
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практической конференции 21–22 апреля 2021 г. Т. 1. Макроконтексты 

/ Под. ред. И.А. Савченко, Ю.В. Козловой, Н.А. Агеевой.  

Н. Новгород: НГЛУ, 2022 – 192 с. 

статья:  С.185-190 
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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 с приказом Министерства образования и науки  в отчетном 

году был разработан Комплексный план воспитательной работы 

мероприятий, включивший в себя следующие основные направления 

молодежной политики и воспитательной работы (модули): 

Модуль 1 - организационная работа; 

Модуль 2 - информационно-аналитическое обеспечение воспитательной 

работы; 

Модуль 3 – идейно-нравственное воспитание, социализация 

Модуль 4 – политико-патриотическое воспитание (гражданственность и 

патриотизм); 

Модуль 5 – профессионально-трудовое воспитание в системе учебной и 

научной работы, студенческого самоуправления; 

Модуль 6 – здоровый образ жизни; 

Модуль 7 – культурная и творческая деятельность (нравственно-

эстетическое воспитание); 

Модуль 8 – профилактика негативных явлений в молодёжной среде, 

девиантного поведения студентов, террористических и экстремистских 

проявлений. 
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Заместитель декана по воспитательной работе  при взаимодействии со  

студенческим активом обеспечивает развитие в нашем вузе следующих 

важных направлений: студенческое самоуправление, творчество, 

волонтерское движение, участие  в социально-значимых программах и 

проектах, 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 
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внеаудиторная работа способствует правильному формированию 

гражданской позиции, нравственных ценностей и личностных качеств наших 

студентов. 

Участие обучающихся в общественно-значимых мероприятиях  

          В 2021 году было организовано  25  мероприятий, направленных на  

развитие творческого потенциала обучающихся, их социально-личностных 

компетенций, усиление патриотических взглядов.  

В рамках политико-патриотического воспитания, студенты приняли 

участие в ежегодном краевом военно-патриотическом месячнике: провели, 

уже ставшую традиционной, акцию памяти «Блокадный хлеб» с просмотром 

тематического документального фильма, вручив памятные кусочки 

«блокадного» хлеба нашим старейшим сотрудникам и ветеранам; наши 

студенты завоевали 3 место в городском военно-патриотическом квесте, 

маршрутной игре «Мы светлой памяти верны», посвященной Дню 

освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.  

  На достижение целей гражданско-патриотического воспитания была 

направлена и встреча студентов с научным сотрудником Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. 

Е.Д.Фелицына, 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.  А к 78-й годовщине освобождения 

Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ в читальном зале 

института была организована выставка наглядного материала к памятной 

дате. 

Кафедрой общественных дисциплин  был проведен цикл лекций, 

направленных на противодействие попыткам фалсификации и искажению 
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российской истории: «Актуальные вопросы истории Кубани, Кубанского 

казачьего войска и российского казачества», «Защита русских земель от 

экспансии католической церкви и шведской интервенции» к 800-летию со 

Дня рождения Александра Невского, «Вклад советской медицины в победу в 

ВОВ». 

Результатом проведения в институте мероприятий патриотической 

направленности, стало закрепление в сознании студентов, образа советского 

народа-победителя, спасителя мира от нацизма, основанное на неоспоримых 

исторических фактах. 

         И во время пандемии, несмотря на ограничения, студенты старались 

активно принимать участие в общественной жизни: приняли участие во 

Всероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»,  во флеш-моб  ко Дню Космонавтики, 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». 

           С целью вовлечения молодёжи в творческую и культурно-досуговую 

деятельность нашим студентам было предложено принять участие в 

городском фотоконкурсе ко Дню матери, по результатам которого наша 

студентка завоевала приз зрительских симпатий. 

               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 
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студентов 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. 

               В рамках волонтерского движения наши студенты-волонтеры  

принимали участие в донорских акциях. 

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 «Использование специальных программно-

технических средств в процессе обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ». 

№ Дата Наименование мероприятия Место проведения 

1.  27.01.21 Проведение акции памяти «Блокадный 

хлеб» - просмотр документального 

фильма, раздача листовок, и 

символических кусочков «блокадного 

хлеба» 

КМИ 

 

2.  09.02.21 В рамках месячника военно-

патриотической работы научный 

КМИ 
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сотрудник археологических фондов 

Краснодарского государственного 

историко-археологического музея-

заповедника им. Е. Д. Фелицына 

Бойцов Владимир Владимирович  

провел для студентов лекцию - 

экскурсию на фоне передвижной 

выставки, посвященной Великой 

Отечественной войне.  

 

 

3.  10.02.21 Участие в городском военно-

патриотическом квесте, маршрутной 

игре «Мы светлой памяти верны», 

посвященной Дню освобождения 

города Краснодара 

Команда завоевала 

 III место 

Центральный округ 

 

4.  02.03.21 Совещание по результатам совместной 

деятельности РУМЦ  ЮФУ и вузов-

партнеров в 2020 году. 

РУМЦ  ЮФУ 

Дистанционно, в 

режиме on-line 

 

5.  18.03.21 Участие во Всероссийской 

профилактической антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

с распространением тематических 

листовок с контактными телефонами 

для обращения 

 

ул. Будённого 
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6.  18.03.21 Обновление стенда «Антинарко» 

 

7.  12.04.21 Флеш-моб ко Дню Космонавтики 

 

8.  12.05.21 Участие в дистанционном совещании с 

вузами-партнерами РУМЦ ЮФУ 

 

Интернет 

9.  19.05.21 Проведение студенческой научной 

конференции в 3-х секциях – 

медицина, биология, общественные 

науки 

 

 

10.  31.08.21 Участие в краевом совещании 

студенческого актива с губернатором 

края в онлайн-формате 

 

11.  01.09.21 Проведение собрания студентов 

1 курса по ознакомлению с Правилами 

внутреннего распорядка, Уставом 

КМИ, рекомендациями 

Роспотребнадзора по профилактике 

КМИ 
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новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

12.  03.09.21 3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Кураторский час 

Изучение антитеррористического и 

антиэкстремистского плаката 

 

 

13.  03.09.21 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: «Информационный 

терроризм как угроза национальной 

безопасности» 

 

Дистанционно, в 

режиме on-line 

14.  08.09.21 Проведение тренировочной эвакуации 

сотрудников и обучающихся из здания 

института. 

Проведение тренировки по действиям 

в случае пожара и других 

чрезвычайных ситуаций 
 

15.  23.09.21 Проведение научной конференции 

«Здоровье нации в XXI веке» 

 

 

16.  30.09.21 Социально-психологическое 

тестирование 

КМИ 

17.  05.10.21 Организация поздравления 

преподавателей с Днём учителя! 

КМИ 
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18.  07.10.21 К 78-й годовщине освобождения 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершения 

битвы за Кавказ в читальном зале 

института была организована выставка 

наглядного материала к памятной дате 
 

19.  12.10.21 В рамках XXXI Универсиады Кубани 

проведение легкоатлетического кросса 

среди студентов лечебного факультета 

 

20.  29.10.21 Организация чествования юбиляра – 

80-летие, заслуженного работника 

Науменко А.Н. 

КМИ 

21.  02.11.21 Оформление здания института к Дню 

народного единства 

 

22.  03.11.21 Просмотр тематических видеороликов, 

посвященных Дню народного единства 

в социальных сетях с 

хештэгами:#КубаньОбъединяет, 

#КубаньТерриторияЕдинства, 

#КубаньНашОбщийДом, #МыВместе  

КМИ 

23.  22.11-

28.11.21 

Участие в городском фотоконкурсе ко 

Дню матери 
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24.  06.12.21-

07.12.21 

Украшение помещений института к 

Новому году 

 

КМИ 

25.  20.12.21 Участие в городском молодёжном 

семинаре по Целям устойчивого 

развития к Международному дню 

солидарности людей 

Молодёжный 

парламент г. 

Краснодара 

«Платформа» 

 

 

 


