
В канун новогоднего праздника студенты-
добровольцы от Кубанского государственного 
медицинского универститета провели акцию 
«Новогодний десант» в Детской краевой 
клинической больнице совместно с акцией 
“Новогодние окна”, которая была организова 
управлением по делам молодёжи, центром 
патриотического воспитания молодёжи, 
центром молодёжной политики г.Краснодара 
совместно с Главным управлением МЧС России 
по Краснодарскому краю, министерством 
здравоохранения Краснодарского края, а также 
краевой аварийно-спасательной службой 
«Кубань-СПАС».

Торжественное мероприятие началось с 
концерта, где студенты КубГМУ в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки подготовили для детей 
заводной праздничный танец. Добровольцы 
поднимались на подъёмном кране, заглядывали в 
окна палат и дарили хорошее настроение и веру в 
новогоднее чудо.

Акция «Новогодний десант»



В ноябре 2021 года университет прошел 
партнерскую проверку качества образцов 
организаций регионов, реализующих 
программу «Эффективный регион» с 
применением методов бережливого 
производства. В настоящее время всеми 
членами экспертной комиссии подписан 
меморандум о присвоении КубГМУ 
регионального уровня качества образца.

В состав экспертной комиссии вошли 
проректор по учебной работе ФГБОУ 
ВО «Майкопский государственный 
технологический университет» Задорожная 
Л.И. (председатель комиссии), эксперт АО 
ПСР «Росатом» Дубровская Н.Ю., заместитель 
министра экономики Краснодарского края 
Салтанова С.Н., руководитель регионального 
центра организации первичной медико-
санитарной помощи Краснодарского 
края Итани К.А.К., директор Института 
общественного здоровья ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, д.м.н. Аджиенко В.Л.

Проректор по инновационной деятельности К.И. Мелконян представила в своем докладе 
этапы реализации Программы Приоритет 2030, которые включают в себя два стратегических 
проекта по развитию образования и науки на запланированный период, а также дорожную 
карту основных мероприятий трансформации ФДП в ресурсный центр «Биомедицинский 
предуниверсарий» на 2022 год и весь период предстоящей реструктуризации.

Для успешной реализации данных мероприятия работникам была предложена анкета с 
целью выявления имеющихся вопросов и предложений; запланированы курсы повышения 
квалификации для преподавателей.

Подписан меморандум о присвоении КубГМУ регионального 
уровня качества образца!

Рабочая встреча с сотрудниками факультета 
довузовской подготовки

Лучшими практиками, имеющими 
уникальный успешный опыт в России 
экспертами названы:

1. Проведение встреч ректора со 
студентами с целью рассмотрения проблем 
и предложений, поданных студентами, 
принятия решений.

2. Выступление руководителей с 
отчетными презентациями на Ученом Совете 
университета.

3. Высокий уровень вовлечения 
руководителей отделов и управлений через 
руководство проектами по улучшениям.

4. Внедрение инструмента канбан для 
управления запасами картриджей для 
печатающей техники.

5. Практика присвоения цвета сотрудникам 
по функционалу в рамках внедрения 5S в 
управлении бухгалтерского учета и контроля.

6. Коробочное решение по созданию 
«Фабрики процессов».



Татьянин день, День российского 
студенчества — памятная дата в России, 
отмечающаяся 25 января.

В современной России этот праздник в 
каждом университете отмечается по-разному. 
Как правило, ВУЗы проводят мероприятия, 
флешмобы или квесты.

Так, в нашем университете состоялось 
награждение благодарственными 
письмами студентов-медиков, а также 
почетными знаками отличия ректора 
Кубанского государственного медицинского 
университета — Алексеенко Сергея 
Николаевича и Волонтёрский центр, туда 
передали символический знак – руки, 
держащие сердце (символ волонтерства и 
взаимопомощи).

Секретарь реготделения «Единой России» встретился 
с волонтерами-медиками

Всего награду получили более 100 
студентов медицинского университета. 
Награждали ребят Председатель Единой 
России в Краснодарском крае, первый вице-
спикер ЗСК — Гриценко Николай Павлович 
и руководитель регионального движения 
«МыВместе» Георгий Титов.

Вот уже почти два года более 800 
студентов-волонтеров оказывают помощь в 
медучреждениях, в том числе и на передовой 
– «в красной зоне». Около 200 студентов 
работают на подстанциях скорой помощи.

 К работе «горячей линии» Минздрава 
подключены более 280 студентов, а почти 300 
молодых ребят оказывают помощь на пунктах 
вакцинации.



Праздничную литургию посетил губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев.

- Всех православных христиан поздравляю 
со светлым праздником Рождества Христова. 
Этот день – символ духовного единства людей, 
напоминает нам о главных ценностях в жизни, 
дарит тепло и надежду. А еще Рождество – это 
всегда ожидание перемен к лучшему. Пусть 
этот добрый настрой поможет в исполнении 
всех задуманных планов и целей на благо нашей 

Кубани, – цитирует главу региона пресс-служба 
администрации Краснодарского края.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2022 
г. добровольцы Краснодарского регионального 
отделения ВОД «Волонтеры-медики» принимали 
участие в дежурстве в Екатерининском соборе, 
где осуществляли контроль за соблюдением 
масочного режима, проводили обработку рук и 
термометрию, а также помогали в обеспечении 
горячего питья для прихожан.

Рождественская ночь 2022 «Волонтеров-медиков»

Возложение цветов в рамках мероприятий, приуроченных к
о Дню победы в Сталинградской битве

2 февраля 2022 года на Площади Победы 
волонтеры Кубанского государственного 
медицинского университета участвовали в 
возложении цветов в рамках мероприятий, 
приуроченных ко Дню победы в Сталинградской 
битве.

Сталинградская битва — одно из важнейших 
и крупнейших генеральных сражений Второй 
мировой и Великой Отечественной войн, 
положившая начало коренному перелому в ходе 
войны.

Сражение началось 17 июля 1942 года, когда 
немцы развернули наступление на Кавказ, а 
закончилось 2 февраля 1943 года. В результате 
победы Красной Армии в Сталинградской битве, ей 
удалось перехватить у противника стратегическую 
инициативу, что создало предпосылки для 
подготовки нового широкомасштабного 
наступления и в перспективе полного разгрома 
агрессора. Битва стала первым масштабным 
поражением вермахта, сопровождавшемся 
капитуляцией крупной войсковой группировки.

Мы глубоко чтим и помним павших за свободу 
и счастье нашей страны. Мы безгранично 
благодарны за то, что воины-освободители 
сделали для Отечества, для всего человечества. 
Подвиг советских солдат вне времени!


