
День знаний!

1 сентября в концертном зале Краснодарской 
филармонии им. Григория Пономаренко прошел День 
знаний. Первокурсникам вручили атрибуты, которые 

будут их сопровождать все студенческие годы - 
символические студенческий билет, зачетную книжку 

и белый халат.

 Фоторепортаж с праздника на 3-й стр.

Поздравляю вас с началом 
нового учебного года!

 
1 сентября – с началом нового 

учебного года открылась очередная 
страница истории Кубанского 
государственного медицинского 
университета. Уверен в том, что 
этот год преумножит традиции 
творчества и созидания в учебном 
процессе, порадует нас новыми 
свершениями и открытиями в 
научной, общественной, культурной 
и спортивной жизни вуза, позволит 
расширить круг международных 
связей университета.

 
Пусть в новом учебном году 

вам покоряются самые высокие 
вершины, претворяются в жизнь 
самые смелые замыслы, а в 
зачетках появляются только 
отличные отметки!

 
От всей души благодарю всех 

преподавателей за большой труд! 
Желаю вам дружной, творческой 
работы, активного участия в 
научной и студенческой жизни! И 
помните, кто не движется вперед – 
отстает!

Ректор Кубанского государственного 
медицинского университета                                                       

С.Н. Алексеенко

Уважаемые студенты, 
преподаватели,
 сотрудники!



100 дней на посту ректора

- Сергей Николаевич, три месяца - небольшой срок 
для кардинальных перемен. Что-нибудь удалось 
сделать за столь короткое время?

- Сделано много, и в то же время недостаточно. К 
первому сентября уже было готово расписание занятий на 
первое полугодие. К тому же мы его разместили на сайте 
университета. Это будет удобно не только студентам, но 
и родителям. Не каждое учебное заведение может этим 
похвастаться. С конца прошлого учебного года мы уже начали 
вводить рейтинговую систему оценок. Она поможет избежать 
нашим студентам необъективных оценок на экзаменах. 
Внедрение этой системы продолжится и в этом учебном году. 
Для усвоения студентами практических навыков  мы создали 
Центр практических навыков, оснащенный современным 
оборудованием, муляжами, фантомами. Кроме того 
мы заключили договор о сотрудничестве и совместной 
деятельности с одним из крупнейших медицинских вузов 
России - Самарским государственным медуниверситетом и 
крупной немецкой клиникой города Фрайбурга. Обмениваться 
будем не только опытом, но и кадрами - преподавателями и 
студентами. 

Мы изыскали дополнительные средства на развитие 
инновационной деятельности. Сегодня это одно из 
приоритетных направлений. Ведь научные разработки 
вуза ложатся в основу  практической медицины Кубани. А 
в 2008 году были внедрены лишь 72 научные разработки. 
Этого недостаточно. Я уверен, что потенциал наших ученых 
используется не в полную силу.

- Все перечисленное Вами относится к учебному 
процессу, а реконструкцией вуза Вы собираетесь 
заниматься, ведь он один из старейших на Юге России?

 
- Действительно, наш университет - один из старейших: в 

следующем году мы будем отмечать 90 лет со дня образования 
вуза. А реконструкцию мы уже ведем. В частности, ремонт 
кровли основного корпуса. Реконструкция коснется и 
студенческих общежитий. В рамках капитального ремонта в 
общежитии №4  полностью будут заменены водопроводные 
и канализационные трубы, будет проведен капитальный 
ремонт одного крыла 3-го этажа. В морфокорпусе будут 

заменены полностью вышедшие из строя 4 лифта. Будет 
проводиться капитальный ремонт помещений общежития 
№3. Планируется капитальный и текущий ремонт  аудиторий 
главного и морфокорпуса. 

До конца года будет оборудована соответствующая 
последним требованиям времени и достижениям техники 
спортивная площадка, которая находится рядом с 
административным корпусом. 

 
- Сделано немало, а какие планы на будущее?

- В далекой перспективе мы планируем создать на 
базе действующих ЛПУ многопрофильную клиническую 
базу, где смогут работать преподаватели вуза, студенты 
проходить интернатуру. В планах - создание современной 
физкультурно-спортивной базы.

Нам очень важна активная позиция студентов. Мы хотим 
наделить полномочиями студенческие советы, поэтому 
необходимо их создание  на уровне групп, курсов, факультетов 
университета. Планируем создание студенческих советов в 
общежитиях.

Будем возрождать Совет ветеранов – преподавателей 
вуза. Их опыт нам нужен.

Мы хотим, чтобы Кубанский государственный 
медицинский университет был не только старейшим, но и 
одним из лучших медицинских вузов. Для этого придется 
приложить немало усилий, причем не только руководящему 
составу, преподавателям, но и самим студентам. Конечно, 
мы понимаем, что для этого потребуется не один год. Но 
результат того стоит.

(продолжение, начало на стр.1)

На праздник знаний многие 
первокурсники пришли вме-
сте с родителями. В этот 
торжественный день по-
здравить новоиспеченных 
студентов пришли  руково-
дитель департамента здра-
воохранения Краснодарского 
края Е.Н. Редько, ректор КГМУ 
С.Н. Алексеенко, проректоры 
и деканы факультетов. А 
старшекурсники собствен-
ными силами подготовили 
концертную программу. Сту-
дентами Кубанского госу-
дарственного медицинского 
университета в 2009 году 
стали 435 человек. Наиболь-
ший конкурс был на медико-
профилактический факуль-
тет-26 человек на место и 
фармацевтический-13,86.

В конце сентября исполняется 100 
дней, как Кубанским государственным меди-
цинским университетом руководит Сергей 
Николаевич Алексеенко. Время подводить 
первые итоги. Что удалось сделать за три 
месяца? С этим вопросом газета  «Медик Ку-
бани» обратилась к ректору.
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Свидетельство о рождении 
нашей альма-матер хранится в 
музее КГМУ - это протокол №67 
заседания Кубано-Черноморского 
ревкома от 4 июля 1920г., на котором 
было вынесено постановление:

  «Считать необходимость в 
Государственном университете на 
Кубани вполне созревшей:

1. Поддержать ходатайство 
оботнароба перед Наркомпросом 
об открытии на Кубани (в 
Екатеринодаре) с осени 
1920г. университета в составе 
факультетов медицинского (1 и 5 
курсы), естественного (1 курса) и 
социально-исторического (1, 2 и 3 
курсов)».

В это же время Кубано-
Ч е р н о м о р с к и й 
о б л а с т н о й 
отдел народного 
о б р а з о в а н и я 
у т в е р ж д а е т 
п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский 
с о с т а в 
университета, в 
который вошли 
такие организаторы 
м е д и ц и н с к о г о 
факультета, как 
Н.Ф. Мельников-
Разведенков, И.Г. 
Савченко, В.Я. 
Анфимов, С.В. 
Очаповский, Н.Н. 
Петров, и др.

Торжественное открытие 
Кубанского университета 
состоялось 5 сентября 1920г. 
Актовую речь произнес 
представитель медицинского 
факультета А.А. Цветаев на тему: 
«Трудовая школа с точки зрения 
гигиениста».

5-й курс на медицинском 
факультете открывался с целью 
дать возможность закончить 
образование и быстрее влиться 
в ряды медиков на Кубани, в 
которых тогда была большая 
необходимость. Нужно отметить, 
что этот 5-й курс сыграл важную роль 
в деле насаждения научной мысли 
на Кубани, потому что именно с его 
открытием возник печатный научный 
Журнал, Общество, Библиотека, 

сохранившие в дальнейшем право 
на преобразование факультета 
в самостоятельный институт, 
поскольку университет был закрыт 
1 ноября 1921г. 

Медицинский факультет был 
жизненно необходим Кубани, 
поэтому городские органы власти 
с 1922г. взяли его содержание на 
местные средства, преобразовав в 
Кубанский медицинский институт.

Это было трудное время, 
многие вузы были закрыты. Но 
наш – выстоял, и, по образному 
выражению первого своего ректора 
Н.Ф. Мельникова-Разведенкова, 
этому способствовало «…«безумие 
смелых», порыв, энтузиазм, 
научный фанатизм». Уже тогда 

К у б а н с к и й 
медицинский 
зажег огонь 
н а у ч н о г о 
познания и 
практического 
творчества для 
врачей.

А.Г. Ковальская,                                                                                                                                     
зав.музеем

 истории КГМУ

С чего все начиналось...

В рамках второго фестиваля 
«Легенды Тамани», посвященного 
2601-летию Гермонассы – Тмутаракани 
- Тамани, который проходил 5 сентября, 
состоялось торжественное открытие 
этнокультурного комплекса «Казачья 
станица Атамань». Станица построена 
на Лысой горе – месте, где, как 
утверждают историки, 217 лет назад 
по приказу Екатерины II высадились 
запорожские казаки.

Атамань – это одна из крупнейших 
в России реконструкций под открытым 
небом. "Это не музейный экспонат, 
где ничего нельзя трогать руками, а 
настоящая казачья станица, побывав 
в которой можно полностью окунуться 
в быт первых казаков-переселенцев 
на Тамани, а также узнать об истории 
родной земли", - пояснила заместитель 
главы администрации Краснодарского 
края Галина Золина. Туристы смогут не 
просто посмотреть быт кузнеца, шорника 
или виноградаря, но и попробовать 
сделать что-нибудь своими руками, а 
затем забрать поделку домой. Площадь 
этнографического музея составляет 
20 га, в его создании приняли участия 
все муниципальные образования 
Краснодарского края. За каждым из них 
был закреплен определенный объект. 

Наш университет принимал 
самое непосредственное участие 
в организации фестиваля. Дважды 
студенческий экологический отряд, 
состоящий из представителей всех 
факультетов, выезжал в Тамань для 
подготовки территории. Совместно с 
Новопокровским районом обустраивал 
хату колдуна. Ординатор кафедры 
детской стоматологии Ибрахим 

Мухаммад, студенты  факультета по 
обучению иностранных граждан Кхатиб 
Тарек Ф.Н., Саадех Шади Ф.Н., Ариджи 
Шевкет, Мостафа Монзер, Абу Ольям 
Мохаммад Наср Мохаммад и студентка 
лечебного факультета Алиева Ирина 
участвовали в инсценировке «Великого 
шелкового пути». Контроль за порядком 
на наших площадках лежал на плечах 
оперотряда КГМУ.

В этом году Атамань проработает 
до 14 октября и закроется до марта, 
в дальнейшем этнокультурный центр 
будет работать круглогодично. В 
будущем проект будет развиваться, 
планируется со временем воссоздание 
"элементов" Боспорского царства, 
Тмутараканского княжества, Хазарского 
каганата, которые в разные времена 
располагались на территории нынешней 
Тамани, а также реконструкция  
Фанагорийской крепости, построенной 
Александром  Суворовым.

К юбилею университета.

Присуждена ученая степень доктора медицинских наук (сотрудники 
университета, защитившие диссертации в диссертационных советах 
при КГМУ): Заболотских Н.В., Попандопуло К.И.

Присуждена ученая степень кандидата медицинских 
наук (сотрудники университета, защитившие диссертации в 
диссертационных советах при КГМУ): Клыковой М.С., Терещенко О.А.

Присвоено ученое звание профессора по кафедре Попкову В.Л.

Присвоено ученое звание доцента по кафедре: Никитиной Г.В., 
Петровскому А.Н., Сирунянц А.А., Фендриковой А.В., Чудиловой Г.А., 
Шадриной Э.М., Школьной Л.Р.

Ученый совет информирует                                                                                                                                   
В  соответствии  с  прото-

колом №10 заседания ученого 
совета Государственного об-
разовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Кубанский го-
сударственный медицинский 
университет Федерального 
агентства по здравоохранению 
и социальному развитию» от 
11 сентября 2009 года, приня-
то решение утвердить логотип 
университета.

 сентябрь 2009  №6 (1376)           МЕДИК КУБАНИ   5

Íîâûé ëîãîòèï

 4    МЕДИК КУБАНИ                               сентябрь 2009  №6 (1376)



Центр практических навыков КГМУ

Согласно Приказу Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 15.01.07г. № 30 «Об утверж-
дении Порядка допуска студентов выс-
ших и средних медицинских учебных 
заведений к участию в оказании меди-
цинской помощи гражданам», «...к уча-
стию в оказании медицинской помощи 
гражданам  допускаются студенты выс-
ших и средних медицинских учебных 
заведений, успешно прошедшие не-
обходимую теоретическую подготовку, 
имеющие практические навыки, приоб-
ретенные на муляжах (фантомах)».

 
В Кубанском государственном меди-

цинском университете с целью совер-
шенствования освоения практических 
навыков и умений по основным образо-
вательным программам, реализуемым 
на лечебном, педиатрическом, стомато-
логическом, медико-профилактическом 
факультетах, факультете по обучению 
иностранных граждан и факультете 
повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки специали-
стов, а также оказания организационно-
методической помощи по приему 
практических навыков и умений в ходе 
зачетов, курсовых экзаменов, экзаме-
нов по производственной практике и 
итоговой государственной аттестации 
(ИГА) приказом ректора ГОУ ВПО КГМУ 
Росздрава от 29.07.2009г. №393 на базе 
межкафедрального фантомного класса 
КГМУ (организованного к ИГА в июне 
2009г.) создан Центр практических на-
выков с 01.09.2009 года. Приобретают-
ся современные фантомы, тренажеры, 
медицинское оборудование, мебель и 
другое материально-техническое осна-
щение, необходимое для работы Цен-
тра практических навыков за счет фе-
деральных  и внебюджетных средств на 
сумму более 3 млн. руб. 

Своим мнением о создании Центра 
практических навыков, преимуществах 
обучения на фантомах, муляжах и тре-
нажерах поделились сотрудники вуза.

Проректор по учебной и вос-
питательной работе  профессор                  
И.И. Куценко:

-Одним из направлений повыше-
ния профессиональной компетент-
ности врачей-выпускников является 
совершенствование обучения студен-
тов мануальным действиям, которые 
должен уметь выполнять каждый врач. 
При обучении на фантомах, муляжах 
и тренажерах появляется возможность 
моделирования ситуаций, максимально 
приближенных к клиническим, неодно-
кратного повторения действий для вы-
работки умения, ликвидации ошибок и 
отработки действий команды профес-
сионалов,  выработки и поддержания 
навыков профессиональных действий 
врачей в редких ситуациях.

Декан лечебного факультета про-
фессор А.Х. Каде: 

-Использование при обучении сту-
дентов медицинским манипуляциям 
высокотехнологических муляжей и 
фантомов относят к одному из аспектов 
инновационного обучения. Современ-
ный уровень техники позволяет создать 
тренажеры достаточно высокого уровня 
качества и добиться большой реали-
стичности в проведении той или иной 
процедуры. На муляже или фантоме, в 
отличие от живого человека, можно от-
рабатывать необходимую манипуляцию 
многократно, пока начинающий медик 
не усвоит все необходимые навыки до 
необходимого уровня.

Декан педиатрического факульте-
та профессор  В.А. Шашель: 

-Освоение практических умений и 
навыков – длительный и кропотливый 
процесс. Как показывают итоги 
государственной аттестации практиче-

ских навыков,   несмотря на длитель-
ную работу на всех кафедрах, практи-
ческие умения - самое слабое    звено. 
Центр практических  навыков будет да-
вать возможность отрабатывать практи-
ческие умения и навыки на тренажерах, 
фантомах, что будет способствовать 
улучшению освоения практических на-
выков.

Декан стоматологического фа-
культета профессор В.В. Еричев:

-Эффективную возможность реали-
зовать потребность в освоении студен-
тами стоматологического факультета 
мануальных навыков дают практиче-
ские занятия с применением учебных 
фантомов. Фактически это позволяет 
создать ситуацию, когда между буду-
щим врачом и пациентом появляется 
посредник – фантом, дающий уникаль-
ную возможность студенту научиться 
точно, четко проводить врачебные ма-
нипуляции, позволяющий совершать 
ошибки, без ущерба для  здоровья па-
циента, исправлять их, совершенствуя 
свое врачебное мастерство.

Администрация КГМУ надеется, что 
создание, оснащение и функциониро-
вание Центра практических навыков 
расширит  возможности  по формиро-
ванию практических навыков у студен-
тов КГМУ и позволит повысить качество 
подготовки врача-специалиста.

Помощник проректора по УВР
 по практическим навыкам 

С.К. Нагузе

Современный уровень развития медицинской науки и практики предъявляет 
повышенные требования к врачам-выпускникам по степени освоения практических 
навыков и умений, способности быстро ориентироваться в сложных клинических 
ситуациях. Помочь в этом студенту должна оптимальная программа освоения 
необходимых профессиональных навыков, опирающаяся на широкое внедрение 
современных тренажерных комплексов нового поколения, создание фантомных 
классов.

Äîðîãèå 
ïåðâîêóðñíèêè!

Еще недавно вы были абитуриента-
ми, а сегодня перед вами открывается 
новый мир-мир знаний в медицине!

Студенчество – это время мечта-
ний и надежд, желания действовать, 
удивлять мир своими смелыми идеями 
и достижениями. Одним из своих до-
стижений вы уже можете гордиться: вы 
студенты Кубанского государственного 
медицинского университета. А это зву-
чит гордо!

Сегодня вы молоды, а значит, пол-
ны энергии, оптимизма, жизненных сил, 
веры во все светлое и лучшее. Не упу-
стите свой шанс - сейчас вам многое по 
плечу. Главное – не сидеть и не ждать, 
когда кто-то по-своему усмотрению 
распорядится вашей судьбой, устроит 
ваше будущее. Птица удачи прилетает 
только к тем, кто сам устремляется к 
ней навстречу. Рискуйте, боритесь, про-
являйте инициативу и настойчивость. А 
первичная профсоюзная организация 
студентов КГМУ поможет вам в этом. 
Мы приглашаем к сотрудничеству всех 
желающих участвовать в жизни вуза. 
Обращаться: 1-й этаж главного корпуса, 
каб.123 и по тел. 8 (918) 243-70-32.

Надеюсь, что эти годы вы не забу-
дете никогда, и вместе у нас все полу-
чится!

Председатель студенческого
 профкома

Диана Попова
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
УТРАЧЕННЫЕ...

...студенческие билеты на имя: АЛЕКСАНДРОВА Андрея 
Анатольевича, ВАСИЛЕНКО Андрея Викторовича, 
ЖЕМЧУГОВОЙ Марии Владимировны, ТРУНЯН Дианы 
Гегамовны
...удостоверения-пропуска на имя: БУГАЕВОЙ Виктории 
Анатольевны, КАСПАРОВА Карена Игорьевича, СУПРУНА 
Романа Николаевича

Покупать билеты в кино со 
значительной скидкой? 

Это возможно с помощью  
КИНОКАРТЫ- карты сети 
кинотеатров «Монитор». Стоимость 
билета фиксированная– 90 рублей 
на любое место, в любое время 
с понедельника по среду, кроме 
праздничных и предпраздничных 
дней.

С помощью КИНОКАРТЫ можно 
бесплатно бронировать билеты 
в кинотеатрах сети «Монитор» 
на сайте www.kinomonitor.ru, 
используя ПИН-код КИНОКАРТЫ.

Забронировать билеты можно по 
телефону: 202-22-22

КИНОКАРТА действует 
в кинотеатрах : «Семь звезд», 
«Киноцентр» на Красной Площади, 
«СИТИ de luxe», «Болгария», 
«Европа».

Приобретайте КИНОКАРТЫ в 
профсоюзном комитете КГМУ.

Название фильма Семь звезд
Киноцентр на 

Красной 
Площади

Сити de luxe Болгария Европа

Невеста любой ценой                                                                                    
комедия - Россия

17.09-07.10 17.09-07.10 17.09-07.10 17.09-07.10 17.09-07.10

Белая мгла                                                                                                      
триллер -США/Канада

24.09-07.10 24.09-07.10 24.09-07.10

Любовь случается                                                                                            
комедия - США

24.09-14.10 24.09-14.10 24.09-07.10

Непрощённые                                                                                           
криминальный триллер - Россия

24.09-07.10 24.09-07.10

Обстоятельства                                                                                                  
комедия - Россия

24.09-07.10 24.09-07.10

Правдивая история Кота в сапогах                                       
мультфильм/приключения - Франция

24.09-07.10 24.09-07.10

Суррогаты                                                                                          
фантастический боевик - США

24.09-14.10 24.09-14.10 24.09-14.10 24.09-14.10 24.09-14.10

Без ансамбля                                                                                                        
комедия - США

01.10-14.10 01.10-14.10

Будь что будет                                                                                          
романтическая комедия - США/Франция

01.10-14.10 01.10-14.10

Двойная пропажа                                                                                             
комедия - Россия

01.10-14.10 01.10-14.10

История игрушек-1,2 в 3D                                                         
мультфильм/комедия - США

01.10-21.10 01.10-21.10 01.10-21.10 01.10-21.10

Ласковый май                                                                                          
комедия/приключения/мелодрама - Россия

01.10-14.10 01.10-14.10 01.10-14.10 01.10-14.10 01.10-14.10

Начало времён                                                                                             
приключенческая комедия - США

01.10-14.10 01.10-14.10

Нянька по вызову                                                                                    
романтическая комедия - США

01.10-14.10 01.10-14.10

О, счастливчик!                                                                                             
молодежная комедия - Россия

01.10-14.10 01.10-14.10 01.10-14.10 01.10-14.10

Тело Дженнифер                                                                                         
комедия/ужасы - США

01.10-14.10 01.10-14.10

Агент 117: Миссия в Рио                                                                                   
комедия - Франция

08.10-21.10 08.10-21.10

Братья Блум                                                                                              
криминальная комедия - США

08.10-21.10 08.10-21.10

Дитя тьмы                                                                                                       
триллер/ужасы - США

08.10-21.10 08.10-21.10

Добро пожаловать в Зомбилэнд!                                                                 
комедия/ужасы - США

08.10-21.10 08.10-21.10 08.10-21.10 08.10-21.10

Запрещённая реальность                                                                         
фантастический боевик - Россия

08.10-28.10 08.10-28.10 08.10-28.10 08.10-28.10 08.10-28.10

Коко до Шанель                                                                                             
мелодрама - Франция

08.10-21.10 08.10-21.10 08.10-21.10

Приключения Геркулеса в 3D                                                               
фэнтези/комедия - США

08.10-21.10 08.10-21.10 08.10-21.10 08.10-21.10

Пророк                                                                                                             
криминальная сага - Франция

08.10-28.10 08.10-28.10

Третье желание                                                                                    
комедия/мистика - Россия

08.10-21.10 08.10-21.10 08.10-21.10

Весельчаки                                                                                                         
комедия - Россия

15.10-28.10 15.10-28.10 15.10-28.10 15.10-28.10

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту                              
мелодрама/комедия - США

15.10-28.10 15.10-28.10

Жена путешественника во времени                                            
мелодрама/фантастика - США

15.10-28.10 15.10-28.10

Манолете                                                                                                          
мелодрама - Великобритания/Испания

15.10-28.10 15.10-28.10

Пандорум                                                                                                    
фантастика/ужасы - США/Германия

15.10-28.10 15.10-28.10

Первый отряд                                                                                                 
аниме/фэнтези - Россия/Япония

15.10-28.10 15.10-28.10

Формула любви для узников брака                                                              
комедия - США

15.10-28.10 15.10-28.10

Я                                                                                                                        
военная драма - Россия

15.10-28.10 15.10-28.10

500 дней лета                                                                                               
романтическая комедия - США

22.10-04.11

Астробой                                                                                                 
мультфильм/фантастика - США/Япония/Гонконг

22.10-04.11 22.10-04.11

Не оглядывайся                                                                                              
мистический триллер - Франция

22.10-04.11 22.10-04.11 22.10-04.11 22.10-04.11

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек                        
мультфильм/комедия - США

22.10-11.11 22.10-11.11 22.10-11.11 22.10-11.11 22.10-11.11

Хатико: Самый верный друг                                                                          
семейное кино - США/Япония

22.10-04.11 22.10-04.11

Возвращение в Брайдсхед                                                                              
мелодрама - Великобритания

29.10-11.11 29.10-11.11

Книга мастеров                                                                                                   
сказка - Россия

29.10-11.11 29.10-11.11 29.10-11.11 29.10-11.11 29.10-11.11

Майкл Джексон: Вот и всё                                                                       
музыкальный - США

29.10-11.11 29.10-11.11 29.10-11.11 29.10-11.11

Нью-Йорк, я люблю тебя                                                                         
романтические истории - США/Франция

29.10-11.11 29.10-11.11

Пила 6                                                                                                           
триллер/ужасы - США/Канада

29.10-11.11 29.10-11.11

Последний вампир                                                                                  
экшн/фантастика - США/Гонконг

29.10-11.11 29.10-11.11

Укрощение строптивых                                                                                   
комедия - Россия

29.10-11.11 29.10-11.11

Приключения Ролли в 3D                                                                   
мультфильм/сказка - Россия

29.10-11.11 29.10-11.11 29.10-11.11 29.10-11.11

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ СЕТИ «МОНИТОР» 
НА ОКТЯБРЬ 2009

В КИНО ЗА ПОЛЦЕНЫ!
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государственный медицинский 
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Дорогой студент!
Ты держишь в руках очередной номер 

газеты «Медик Кубани», где есть возможность 
высказаться каждому, рассказать о самых 
разных сторонах студенческой жизни, 
осветить наиболее интересные и значимые 
события, которые происходят в нашем 
университете. Будем рады, если ты не только 
будешь нас читать, но уже в ближайшем 
выпуске на страницах газеты будут 
напечатаны твои заметки, статьи, интервью, 
репортажи.

Приходи! Пиши! Будь активен!  

Обращаться: главный корпус, каб. 122,    
с 8-30 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.


