
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,
АБИТУРИЕНТ 2023!
Университет со 100-летней историей

Краснодар

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Алексеенко Сергей Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.03.2023 15:46:47
Уникальный программный ключ:
1a71b4ffae53ef7400543ab36ba60a699d538e44



ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Реестр лицензий.

Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки

Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по

имеющим государственную
аккредитацию образовательным

программам



УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

7  

ФАКУЛЬТЕТОВ

57 

НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ

66 

КАФЕДР

СПЕЦИАЛИТЕТ ОРДИНАТУРА АСПИРАНТУРА ДОКТОРАНТУРА

Аккредитация
специалистов

Профессиональная
переподготовка

Повышение
квалификации

Клиника КубГМУ
Мультипрофильный
аккредитационно-

симуляционный центр

Центральная научно-

исследовательская
лаборатория

Волонтерский центр
Центр содействия
трудоустройства

Пространство для творчества
и спорта



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ (СПОРТ)

Кафедре физической культуры и спорта 90-лет. На кафедре работают 16 преподавателей, среди них 5

кандидатов наук, один – мастер спорта международного класса, 4 мастера спорта, 7 кандидатов в мастера

спорта.

Практические занятия со студентами по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и

спорту» проводятся на спортивных площадках общей площадью более 3500 кв.м. и в небольшом спортивном

зале (164 кв.м.), где имеется школьный скалодром для тренировок секции горного клуба. Занятия в спортивных

секциях по мини-футболу, плаванию, настольному теннису, волейболу (м и ж) и баскетболу (м и ж)

организуются в арендованных спортивных залах. Студенческие команды университета успешно выступают на

городских, краевых и всероссийских студенческих турнирах. Так, в 2022 году студент 3 курса педиатрического

факультета Виталий Герман выиграл первое место в Чемпионате России по плаванию среди медицинских вузов,

а команды университета по мини-футболу и шахматам стали победителями турниров среди медицинских вузов

ЮФО.

Кроме учебной и спортивной работы на кафедре ведется активная научная студенческая работа по теме

«Здоровье студента». Научные публикации студентов размещены в крупных журналах и материалах

конференций.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ (ТВОРЧЕСТВО)

Центр внеучебной работы и молодежной политики КубГМУ:

• Развитие студенческого творчества

• Участие во Всероссийских студенческих конкурсах и фестивалях

• Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание студентов

• Организация интеллектуального и культурного досуга студентам

В центре работают творческие коллективы: театральный коллектив «Медиатр», 

танцевальные современный коллектив «Harley Street», а коллектив танцевального жанра

касание, коллектив народной песни «Верея», хор «Поколение», клуб интеллектуальных игр, 

медиа-клуб «Кадры», патриатический клуб «Медсанбат».



ВОЛОНТЕРСТВО

Волонтерский центр Кубанского государственного медицинского университета осуществляет свою

деятельность с 2011 года. Официальное начало деятельности Центра - участие добровольцев во

Всероссийской серии акций и мероприятий, приуроченных к празднованию 1 000 дней до торжественной

церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи.

Основными ориентированием деятельности ВОД в сфере здравоохранения , являются следующие

направления:  волонтерская помощь медицинским организациям, санитарно-профилактическое

просвещение, программы для школьников, здоровый образ жизни, обучение первой помощи и

сопровождение мероприятий, популяризация кадрового донорства.

А так же направления вспомогательного характера: патриотическое, взаимодействие с

религиозными организациями, экология, культура ( городские мероприятия), «Серебряное» волонтерство,  

социальное волонтерство, помощь в организации конференций и внутриуниверситетских мероприятий, 

помощь в организации международных и всероссийских мероприятий.



НАУКА

Научно-исследовательская деятельность ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России реализуется в
соответствии с основными принципами Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 года№642) 

и Программой фундаментальных научных исследований (2021-2030 гг.) (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года№3684-р). Развитие
университета направлено на совершенствование фундаментальных и прикладных исследований с
акцентом на приоритетное развитие биомедицинских разработок, коммуникацию клинических
разработок с фундаментальной наукой, создание внутривузовской инновационной
инфраструктуры, основанной на интеграции профессионального образования, клинической
практики и научно-исследовательской деятельности.

В университете работают более 600 сотрудников с учеными степенями и учеными
званиями, из них 160 докторов и 438 кандидатов наук.

Кубанский государственный медицинский университет
– вуз-кандидат программы «Приоритет 2030»



ОБЩЕЖИТИЯ

При Университете есть 4 общежития
- Общежитие №1, ул. Колхозная, 82 – 464 места

- Общежитие №2, ул. 40 лет Победы, 2 - 464

- Общежитие №3, ул. 40 лет Победы, 85 – 537 мест
- Общежитие №4, ул. 40 лет Победы, 85/1 – 512 мест

В общежитиях вуза созданы все необходимые условия для достаточно
комфортного проживания студентов, подготовки к занятиям и проведения

общефакультетских мероприятий, а также отдыха и досуга.

Предельная стоимость проживания в общежитии – 1153руб./мес



НАБОР 2023/2024 ВЕДЕТСЯ
НА СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

31.05.01. Лечебное дело
Бюджетная и платная формы обучения, срок

обучения 6 лет

31.05.02 Педиатрия
Бюджетная и платная формы обучения, срок

обучения 6 лет

31.05.03 Стоматология
Бюджетная и платная формы обучения, срок

обучения 5 лет

32.05.01Медико-профилактическое дело
Бюджетная и платная формы обучения, срок

обучения 6 лет

33.05.01 Фармация
Платная форма обучения,

срок обучения 5 лет



КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА

Специальность Всего

Бюджетные места

С оплатой
обученияОсобая

квота
Отдельная
квота

Целевая
квота

Основные
места

Лечебное дело 582 33 33 250 17 249

Педиатрия 250 17 17 129 7 80

Стоматология 190 4 4 24 7 151

Медико-

профилактическое
дело

55 3 3 15 9 25

Фармация 30 0 0 0 0 30



Зачисление на бюджетные и платные места
всех факультетов осуществляется конкурсным отбором

по результатам ЕГЭ и/или внутренних вступительных испытаний
(предусмотрены для отдельных категорий абитуриентов) 

по следующим предметам

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Химия 40*

Биология 45*

Русский язык 55*

*Минимальный балл — это балл, устанавливаемый вузом по каждому предмету, 

который требуется на определенную специальность.



Внутренние вступительные испытания Университета будут проводиться очно в формате
компьютерного тестирования и собеседования (русский язык)

ВНУТРЕННИЕ ВТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Абитуриенты, имеющие право на внутренние вступительные испытания
(п. 3.2. Правил приема в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России на специалитет 2023-2024 год)

- дети-инвалиды, инвалиды;

- иностранные граждане;
- лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях, получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно. 

- лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования (далее – СПО) в соответствии с
направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам
(химико-биологического направления и по направлению здравоохранения) специалитета, на обучение по которым осуществляется
прием. Указанные лица по своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания для отдельных
категорий поступающих, либо сдают одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний;

- по своему выбору дети военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, за исключением
погибших, получивших увечье или заболевание согласно Указа Президента РФ от 09.05.2022г. №268

- лицам, имеющим высшее образование (которые могут претендовать только на платную форму обучения).



Право прием на обучение за счет средств федерального бюджета
в пределах особой квоты имеют

ОСОБАЯ КВОТА

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- дети-инвалиды
- инвалиды I и II групп
- инвалиды с детства
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период

прохождения военной службы
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года№ 5-ФЗ «О ветеранах»



Право прием на обучение за счет средств федерального бюджета
в пределах отдельной квоты имеют

ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА

1) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

2) дети принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:

а) военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобилизации, действия военного
положения или по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе");
б) лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные

Силы Российской Федерации;

в) сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РоссийскойФедерации, сотрудников
уголовно-исполнительной системы РоссийскойФедерации;

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

направленных в другие государства органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.



ФГБОУ ВО КубГМУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медалью, или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов;

б) победитель/призер ежегодной Краевой химико-биологической олимпиады школьников «Дорога в медицину» 
в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России: победитель – 5 баллов, призер – 4 балла.

Победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней, проводимых в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, предоставляется особое право при приеме в Университет на
обучение по специальностям, соответствующим профилю олимпиады школьников:

• быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. Для использования
указанного особого права необходимо наличие результата ЕГЭ по предмету олимпиады не ниже 80 баллов. Особое
право предоставляется поступающим в течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады. Учитываются
результаты олимпиад за 10 и 11 классы.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Паспорт

2. СНИЛС (при наличии)

3. Заявление абитуриента на участие в конкурсе

4. Документ об образовании (аттестат/диплом) 

5. Медицинские документы (заключение врачей нарколога и психиатра, 
флюорография/рентген органов грудной клетки) 

6. Документы, дополнительно предусмотренные законодательством Российской Федерацией
и Правилами Приема ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

• целевая квота: договор
• платная форма: договор на оказание платных образовательных услуг
• особая квота: справка об инвалидности СМЭ/ документ подтверждающий статус «сирота»
• отдельная квота: справка Министерства обороны



СПОСОБ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Документы можно будет подать следующими способами

Лично в приемную комиссию
(г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д.4)

Почтовым оператором
(350063, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д.4)

ЕПГУ суперсервис
«Поступление в ВУЗ онлайн»

Личный кабинет абитуриента для иностранных граждан
(официальный сайт ksma.ru)



СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Подача заявлений от абитуриентов, прием всех документов осуществляется с 20 июня 2023 г.
11 июля 2023 г. - срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

19 июля 2023 г. - срок завершения приема документов от иностранных граждан, поступающих на обучение по
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

25 июля 2023 г. - срок завершения приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ, в том числе от
поступающих без вступительных испытаний;

25 июля 2023 г. – срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

27 июля 2023г. - публикация конкурсных списков;

28 июля 2023 г. - срок завершения приема оригиналов документов об образовании от поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, оригинала документа, подтверждающего право
на приём в пределах специальной квоты выданных уполномоченным государственным органом (организацией);

31 июля 2023г. - публикация конкурсных списков;

3 августа 2023 г. - срок завершения приема оригиналов документов об образовании на зачисление на места в
рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований;

7 августа 2023 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на платные места и заключения
договоров об оказании платных образовательных услуг.



СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Сроки издания приказов указаны на официальном сайте университета ksma.ru в разделе Абитуриенту
28-30 июля 2023 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление
лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

29 июля 2023 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот;

3-9 августа 2023 г. проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний;

7 августа 2023 г. - издание приказов о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема за счет
бюджетных ассигнований.

9 августа 2023 г. - издание приказа о зачислении на платные места

Приказы о зачислении будут размещены на официальном сайте и на
информационных стендах Университета



КОНТАКТЫ

Более подробно с информацией по приему в 2023 году
можно ознакомиться на официальном сайте Университета
в разделе «Абитуриенту»

Адрес 350063, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 4 (центральный
округ)
Телефон горячей линии 8 (800) 444-19-20



Ждем Вас!


