
В районе Горячего ключа прошел ежегод-
ный традиционный туристический слет КубГ-
МУ, посвященный Дню Победы. В программу 
слета входили соревнования по туристиче-
ской технике, военизированной эстафете и 
конкурс бивуаков.

В главном номере программы, туристиче-
ской технике, призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 место — Стоматологический факультет; 2 
место — Медико-профилактический факуль-
тет; 3 место — Лечебный факультет

В военизированной эстафете: бронзовы-

Ежегодный туристический слет КубГМУ ко Дню Победы

ми призерами стали стоматологи; серебро у 
МПФ; а золото  у лечебников

В тройку лучших попали: стоматологиче-
ский, лечебный, с наивысшим баллом – коман-
да медико-профилактического факультета

По сумме набранных очков в трех видах про-
граммы: четвертое место за педиатрическим 
факультетом, пятое за фармацевтическим фа-
культетом, бронзовым призером соревнова-
ний стал стоматологический факультет, сере-
бряные медали вручены команде лечебного 
факультета, а чемпионом слета в очередной 
раз стала дружная команда МПФ.



6 мая 2022 года в честь минувшей 80 
годовщины подвига Героя Советского Союза 
Ф.А. Лузана волонтёры-медики — студенты 
Кубанского государственного медицинского 
университета возложили цветы к памятнику 
героя, почтив его память.

В ходе ожесточенных боев на Карельском 
фронте в ноябре 1941 г. радист окруженного 
батальона Ф.А. Лузан обеспечивал связь с 
командованием полка и корректировал огонь 
артиллерии. 

При прорыве к блиндажу радиста 
фашистского танка с группой автоматчиков 
в ответ на предложение сдаться в плен 
ефрейтор Лузан подорвал противотанковой 
гранатой себя, рацию и фашистов.

Патриот — это человек, который не 
пожалеет ни добра своего, ни жизни своей 
ради возвышения своей родины, ради любви 
к своему народу, человек, который жертвует 
собой ради блага и свободы своей родины и 
своего народа, ради мира и свободы любимой  
страны.

3 мая 2022 года на территории 
Кубанского государственного медицинского 
университета прошла международная акция 
«Сад памяти».

Студентами и волонтерами была высажена 
аллея скальных можжевельников в память о 
героях Великой Отечественной войны.

Одним из них был Лопухин Роман 
Александрович, выпускник Кубанского 
медицинского института им. Красной армии 
1940 года, фронтовик, военврач, герой 
антифашистского подполья в концлагере 
«Гросс — лазарет 301» г. Славута, организатор 
массовых побегов и участник партизанского 
движения.

Как говорил заместитель Министра 
просвещения России Денис Евгеньевич 
Грибов «Одна из ключевых задач 
современности – сохранение исторической 
правды. Это критически важная миссия, ведь 
дети, которые не знают своей истории, не 
могут ориентироваться в жизни, не могут 
совершать правильные поступки»

Возложение цветов к памятнику

Международная акция 
«Сад памяти»



Со 2 по 4 июня 2022 года состоялось самое 
важное событие для молодежной науки 
России – X Всероссийский съезд советов 
молодых ученых на базе НИТУ «МИСИС» в 
г.Москва.

Целью мероприятия являлось вовлечение 
сообществ молодых ученых в решение 
важнейших задач развития общества и 
страны. Участниками съезда стали более 1000 
человек. Среди них – представители Советов 
молодых ученых (СМУ), Студенческих научных 
обществ (СНО), а также молодые ученые – 
получатели мер государственной поддержки.

На открытии участников Съезда 
приветствовали: 

Фурсенко Андрей Александрович, 
Помощник Президента Российской 
Федерации; 

Фальков Валерий Николаевич, Министр 
науки и высшего образования Российской 

X Всероссийский съезд советов молодых ученых

Федерации; 
Марченков Никита Владимирович, и.о. 

руководителя Курчатовского комплекса 
синхротронно-нейтронных исследований 
НИЦ «Курчатовский институт», Председатель 
Координационного совета по делам молодежи 
в научной и образовательной сферах.

Кубанский государственный медицинский 
университет представили члены Совета СНО, 
студенты лечебного факультета: Шнейвайс 
Вадим и Качаров Анатолий.

Главные темы, поднимающиеся на съезде:
Наставничество. Взаимодействие молодых 

ученых и СНО.
Научное волонтерство – это, в широком 

смысле, любое участие человека, не 
относящегося к научной работе, в научной 
деятельности. Это может быть работа в 
экспериментах, сборе данных, опросах и 
исследованиях в качестве испытуемого.

Двухдневная программа включала в 
себя пленарные заседания, на которых с 
ведущими экспертами обсудили вопросы 
научно-технической повестки. В рамках 
мероприятия прошли рабочие сессии, 
посвященные направлениям работы съезда 
и другим актуальным вопросам, встречи по 
федеральным округам, и представление 
лучших практик от сообществ молодых 
ученых.

Результатами участия в съезде стали 
приобретение дополнительных компетенций, 
получение опыта проведения научных 
мероприятий и установление дружеских и 
деловых связей с организациями из других 
регионов. Съезд СМУ стал одним из первых 
крупных событий объявленного Президентом 
Десятилетия науки.

Желаем новых научных открытий и 
дальнейшей плодотворной работы!



В Краснодаре во всех 146 городских магазинах 
торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» 
при поддержке Администрации края 
прошёл Общегородской продовольственный 
марафон «Корзина доброты», приуроченный 
к Международному дню семьи. Волонтеры-
медики КубГМУ, в свою очередь, оказали 
помощь в проведении Марафона.

Участником продовольственного марафона 
мог стать любой желающий, для этого 
необходимо было приобрести продукты с 
длительным сроком хранения (подсолнечное 
масло, крупы, чай, сахар, консервы, макароны, 
орехи, сухофрукты и др.) и передать их 
волонтерам акции, которые дежурили в 
магазинах, либо оставить товары в специальных 
тележках в закассовой зоне.

Марафон «Корзина доброты»

19-20 мая 2022 года в г.Краснодаре проведена 
очередная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы инфекционной патологии 
Юга России».

очный, с интерактивной онлайн-трансляцией.
Конференция включена в проект по 

развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и 
аккредитована Координационным советом при 
Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации по программе непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования, 
с присвоением образовательных единиц 
(кредитов) по специальности «инфекционные 
болезни» (основная специальность), а также 
по специальностям (целевая аудитория): 
бактериология; вирусология; гастроэнтерология; 
дезинфектология; клиническая лабораторная 
диагностика; лечебное дело; общая врачебная 
практика (семейная медицина); организация 
здравоохранения и общественное здоровье; 
паразитология; педиатрия; терапия; 
эпидемиология.

С приветственным словом на церемонии 
торжественного открытия выступили: главный 
внештатный специалист по инфекционным 
болезням Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н. профессор Чуланов 
Владимир Петрович, начальник отдела организации 
первичной медико-санитарной помощи 
министерства здравоохранения Краснодарского 
края Сарычев Юрий Александрович, проректор 
по научно-исследовательской работе ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава России д.м.н. профессор 
Редько Андрей Николаевич, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в Южном Федеральном округе, 
заведующий кафедрой инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России д.м.н. Городин Владимир 
Николаевич.

«Актуальные вопросы инфекционной патологии Юга России»

Поздравляем Светлану Валентиновну Ковалеву, 
доцента кафедры клинической иммунологии, 
аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и 
ППС с успешной защитой докторской диссертации 
«Стратегия и тактика иммунотерапии у 
иммунокомпрометированных детей с нетипично-
протекающими инфекционно-воспалительными 
заболеваниями» по специальности 3.2.7. 
Аллергология и иммунология, в диссертационном 
совете при федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Российский университет 
дружбы народов» (РУДН), научный консультант – 
доктор медицинских наук, профессор Нестерова 
Ирина Вадимовна.

Желаем блестящих идей для дальнейшего 
развития и самореализации, неиссякаемого 
потока сил и интереса к своей работе, а также 
новых научных достижений!

Все больше докторов наук


