
09 декабря 2021 года заключено 
соглашение о сотрудничестве между 
федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего 
образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и 
федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего 
образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для разработки вариантов перспективного 
сотрудничества, развития инновационного 
потенциала в образовательном процессе 
и интеграции научных исследований при 

взаимодействии сторон в рамках программы 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет 2030».

Соглашение о сотрудничестве



Кубанский государственный медицинский 
университет вошел в число победителей 
конкурса Кубанского научного фонда (КНФ) на 
лучшие научные проекты фундаментальных 
исследований, выполняемые талантливой 
молодежью под руководством ведущего 
ученого – наставника (код конкурса 
НАСТАВНИК-21.1).

Цель конкурса КНФ – создание условий для 
профессиональной самореализации в области 
фундаментальных научных исследований 
молодых ученых и учащихся образовательных 
организаций Краснодарского края, 
формирование регионального института 
научного наставничества, поддержка 
талантливой молодежи Краснодарского края.

Гранты, размер которых составляет от 2 
000 000 до 2 400 000 рублей, выделяются КНФ 
на осуществление фундаментальных научных 
исследований со сроком реализации проекта 
в течение года.

Поддержанные проекты:

В период с сентября по ноябрь 2021 года ГК 
«Мединвестгрупп» была проведена грантовая программа 
«Ed Month» для студентов 6-х курсов медицинских 
вузов. Грантовая программа – это конкурс научных 
работ участников на заданную тему. Эксперты ГК 
«МедИнвестГрупп» провели для участников 5 вебинаров 
по подготовке небольшого научного проекта, после чего 
студенты представили свои работы в виде презентаций.

Работы оценивались экспертами компании. По итогам 
программы были определены 15 призовых мест:

- 3 места награждены денежными призами;
- 9 номинантов (6 номинаций и 3 призера) награждены 

2-х-дневной оплачиваемой экскурсией в центры ГК 
«МедИнвестГрупп» и мастер-классом в г.Москва.

Также были выделены номинации для ВУЗов участников-
победителей.

1-ое призовое место и оплачиваемая экскурсия в центры 
ГК «МедИнвестГрупп» и мастер-класс в г.Москва получила 
студентка Кубанского государственного медицинского 
университета Горбачева Любовь Владимировна.

В номинации «ВУЗ участника-победителя, занявшего 
1-ое призовое место по итогам голосования экспертов» 
занял Кубанский государственный медицинский 
университет.

Поздравляем с победой в конкурсе Кубанского научного фонда!!!

КубГМУ победитель грантовой 
программы «Ed Month»

1. «Исследование роли 
пируватдегидрогеназного комплекса в 
функционировании клетки в условиях развития 
ишемически-реперфузионного синдрома» 
(№Н-21.1/31). Руководитель проекта – 
заведующий кафедрой фундаментальной и 
клинической биохимии профессор И.М. Быков.

2. «Совершенствование методов 
функциональной оценки регенерации нерва 
после травматического повреждения при 
замещении дефекта биосинтетическим 
аналогом» (№Н-21.1/30). Руководитель 
проекта – профессор кафедры нормальной 
физиологии профессор В.М. Покровский.

3. «Разработка состава и технологии 
получения поликомпонентного геля 
репаративного действия» (№Н-21.1/28). 
Руководитель проекта – и.о. заведующего 
кафедрой фармации доцент Е.Б. Никифорова.

Поздравляем наших победителей и желаем 
им успешной реализации проектов, а также 
плодотворной командной работы!



«SOCHI STARTUP 2021» — платформа 
для нетворкинга стартапов и инвесторов, 
обсуждения трендов, лучших практик запуска 
и масштабирования проектов.

В проекте инновационных и 
технологических молодежных стартапов 
участвовало более 3 тысяч человек от 16 до 35 
лет. После нескольких этапов 
в финал вошло 20 лучших 
проектов.

В топ-20 прошли студенты 
Кубанского государственного 
медицинского университета:

Демин Николай Николевич 
— VI курс, лечебный факультет. 
Проект: «Приложение CalVaC 
— калькулятор вакцинации 
взрослого населения».

Лыкова Анна Валерьевна — 
VI курс, лечебный факультет. 
Проект: «Колечко для твоего 
сердечка — хирургические 
тренажеры для студентов и 
врачей-ординаторов».

Богданов Дмитрий Иванович 
— IV курс, лечебный факультет. 
Проект: «BloodEducation — 
безопасные растворы для 
возможности получения 
навыка определения групп 
крови цоликлонами».

Поздравил с победой 
конкурсантов губернатор 
Вениамин Кондратьев.

– В нашем регионе много 
талантливых, нестандартно 
мыслящих молодых людей. 
На участие в конкурсе 
было заявлено более 1600 
инновационных проектов. Это 

«SOCHI STARTUP 2021»

говорит о том, что сегодня есть большой 
запрос на поддержку инноваций. Вы готовы 
не только генерировать идеи, но и воплощать 
их в жизнь, – сказал Вениамин Кондратьев.

Данными проектами заинтересовались 
инвесторы и готовы в будущем сотрудничать 
с молодыми предпринимателями.



На базе нашего университета 9 декабря 
2021 года прошел творческий конкурс 
«Winter. Evening. Poetry.». Участники 
представили поэтические выступления, как 
своего сочинения, так и различных известных 
авторов! Некоторые из студентов представили 
иностранную поэзию! Победители 
мероприятия получили вознаграждения в 
виде сертификатов в книжный магазин.

Победителем стала Осепян Елизавета 
Степановна! А приз зрительских симпатий 
получил Мухаммад Эсан!

Поздравляем всех участников и 
победителей!

Поэтический вечер-конкурс 
«Winter. Evening. Poetry.»

4 декабря 2021 года команда «Harley street» 
отправилась в Санкт-Петербург на конкурс. 
Волнение началось еще в аэропорту, но радость 
поездки, уникальные люди вокруг -  затмевали 
его. Мы прилетели. Заселились. Чувство эйфории. 
И вот - мы уже в здании театра «Мьюзик-Холл». 
Трепетные сборы и снова волнение. Хочется 
показать всю мощь, на которую способны 
студенты-медики Кубанского Государственного 
медицинского университета. Мы готовились очень 
долго, а потому с уверенностью выходим на сцену, 
чтобы защитить не только свою честь, но и честь 
всего университета.

И вот - все позади, талантливейшие медики с 
визгами забегают за кулисы. Кажется, удалось 
всем показать всю ту силу, с которой мы живем на 
сцене.

Так и вышло. Мы покорили сердца зрителей и 
судей премии «Artis-20/21”.

Для нас это очень ценно, как и те эмоции, 
которые навсегда останутся в наших сердцах от 
поездки. 

Мы не только показали, как талантливы могут 
быть медики, но и ознакомились с неописуемой 

красотой «второй столицы» - Питера. Постели 
Исаакиевский собор, большой ледовый каток и 
многие другие достопримечательности.

Мы безумно рады, что КубГМУ даёт нам 
возможность участвовать в разных конкурсах 
и посещать много прекрасных городов, ведь 
благодаря этому действительно можно 
похвастаться той насыщенной студенческой 
жизнью, которая здесь предоставляется студентам.

«Artis-20/21”

Вряд ли кто-то сможет назвать праздник, от 
которого веет сказкой и семейным уютом сильней, 
чем от Нового года. Еще задолго до того, как стрелки 
часов пробьют полночь, а старый календарь сменится 
новым, мы готовимся к этому долгожданному 
событию: на площадях устанавливаются и 
украшаются елки, в кабинетах и коридорах 
развешиваются гирлянды, а на окна клеют снежинки. 
Но, пожалуй, главное волшебство случается именно 
под конец декабря, когда вся суета остается позади, 
оставляя всех наедине с самыми близкими людьми.

К сожалению, даже столь светлые праздники 
омрачаются печальными событиями. Болезни не 
берут выходных и у них не бывают праздников, 
они не знают календарей. Но, к счастью, доброта 
и забота способны принести кусочек радости и 
счастья тем, кто в них очень нуждается.  20 декабря 
на базе «Станция переливания крови» прошла «Ёлка 
желаний». Студенты КубГМУ поздравили детское 
гематологическое отделение с наступающим Новым 
годом, провели представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, после чего вручили памятные подарки.

Уходит непростой для всех нас 2021 год – 
время подвести итоги проделанной работе. 
Успешные свершения, упущенные возможности, 
незавершенные дела… все учитывается и 
анализируется для будущего. Но добрые дела 
можно совершать в любой день года и для этого не 
потребуется особых усилий, достаточно сдать кровь.

«Ёлка желаний»


