
1 августа 2022 года в Уни-
верситете состоялась тор-
жественная церемония 
вручения дипломов об окон-
чании аспирантуры. Это уже 
6-ой выпуск аспирантов, 
обучавшихся по Федераль-
ным государственным обра-
зовательным стандартам  и 
получивших диплом госу-
дарственного образца с при-
своением квалификации «Ис-
следователь. Преподаватель 
исследователь».

Поздравляем наших вы-
пускников и их научных руко-
водителей.

Желаем  дальнейших успе-
хов в продолжении научной 
карьеры и благополучия в 
личной жизни

Торжественная церемония вручения дипломов аспирантам 2022



В рамках реализации программы 
академического стратегического лидерства 
«Приоритет-2030» сотрудники КубГМУ 
приняли участие в проектно-образовательном 
интенсиве «Архипелаг 2022»

Организаторы мероприятия — Агентство 
стратегических инициатив (АСИ), 
правительство Севастополя, платформа 
Национальной технологической инициативы 
(НТИ), Университет 2035, фонд поддержки 
проектов НТИ и Министерство науки и 
высшего образования России.

В интенсиве приняли участие 128 вузов, 
1000 стартапов, сотни экспертов и лидеров 
мнений из 83 регионов.

Главная цель интенсива — обеспечить 
ускоренный рост и поддержку проектов, 
команд и компаний в сфере перспективных и 
критических для страны технологий с широким 
внедрением их в реальную экономику.

В рамках реализации программы 
академического стратегического 

Российским научным фондом (РНФ) 
разработан этический стандарт обращения 
с лабораторными  животными. Документ 
носит рекомендательный характер, однако 
экспертные советы РНФ будут приветствовать 
стремление российских ученых разделять 
этические нормы обращения с животными.

Принцип 3R –  методологическая концепция, 
описывающая этику использования животных 
в эксперименте и/или исследовательской 
практике. Выделяют три основных положения 
для оценки этической составляющей любого 
исследования с участием животного: 
replacement (возможность замены 
лабораторных животных в эксперименте 
на альтернативные модели), reduction 
(уменьшение числа животных) и refinement 
(обезболивание, обеспечение благополучия 
животных).

Научные группы, претендующие на 
получение гранта РНФ, в исследованиях 
которых присутствуют животные, должны 
при подаче заявки в РНФ подробно описывать 
цели своих экспериментов, количество 
экспериментальных животных  и меры, 
принимаемые для минимизирования 
страданий животных.

Программа «Приоритет-2030»

Этический стандарт

лидерства «Приоритет-2030», развития 
университетского технологического 
предпринимательства и внедрения 
новых образовательных технологий в 
образовательной программе приняли участие 
сотрудники Кубанского государственного 
медицинского университета:

Веселова Дарья Валерьевна – начальник 
отдела по инновационной деятельности, 
доцент кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и истории медицины;

Балачевская Ольга Владимировна 
– доцент кафедры фундаментальной и 
клинической биохимии, специалист отдела по 
инновационной деятельности;

Русинова Татьяна Викторовна – научный 
сотрудник ЦНИЛ;

Запорожская-Абрамова Екатерина 
Сергеевна – доцент кафедры терапевтической 
стоматологии;

Мусаева Татьяна Сергеевна – доцент 
кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФПК и ППС;

Оленская Александра Владимировна 
– старший преподаватель кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и 
истории медицины.



2 июля состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое «Выпуску врачей 
и провизоров» 2022 года!

С большой радостью в этот праздничный 
день вручения дипломов 105 выпуску мы 
поздравляем всех выпускников, посвятивших 
себя величайшей гуманной профессии.

Врачи и провизоры  — это люди, перед 
которыми стоят важнейшие задачи — 
предупреждать, распознавать и лечить 
болезни.

В этот день дипломы о высшем медицинском 
образовании получат 985 выпускников, среди 
них 123 человека получат дипломы с отличием. 
Ежегодно Кубанский государственный 
медицинский университет выполняет 
государственное задание по обучению 
студентов целевого набора из муниципальных 
образований Краснодарского края. И в этом 
году это 259 молодых специалистов.

Процедура вручения диплома 
невозможна без принятия клятвы врача, 
которая являет собой совокупность 
основополагающих принципов «Клятвы 
Гиппократа» и лучших традиций российской 
высшей школы. Приветственные слова и 

«Выпуск врачей и провизоров» 2022 года

принятия клятвы врача произнёс ректор 
Кубанского Государственного Медицинского 
Университета, доктор медицинских наук 
Алексеенко Сергей Николаевич. С окончанием 
учебы врачей и провизоров поздравили 
министр здравоохранения Краснодарского 
края Евгений Фёдорович Филиппов, 
заместитель законодательного собрания 
Краснодарского края Николай Николаевич 
Петропавловский и доктор медицинских наук, 
академик РАН, торакальный хирург Владимир 
Алексеевич Порханов.

От всей души поздравляем 105 выпуск 
врачей и провизоров 2022 с окончанием 
университета и началом взрослой жизни, 
основанной на помощи и спасении людей!

Мы желаем вам, чтобы ваши глаза всегда 
искрились счастьем и радостью, а сердца 
наполнялись гордостью за свой великий 
дар, за величие своей профессии и за то, что 
именно вы даруете людям самое главное, 
самое бесценное сокровище  — ЖИЗНЬ!



Открыта регистрация на Учебно-
тренировочные сборы ССО КубГМУ.

Сборы пройдут в два этапа.
Первый этап (теоретический) — 200 

добровольцев пройдут подготовку по 
оказанию первой помощи и психологической 
поддержки в г.Краснодар на базе КубГМУ.

Второй этап — практическая подготовка. 
100 лучших добровольцев, из числа 
прошедших курс, пройдут пятидневную 
подготовку на территории молодежного 
лагеря Дубрава в Северском районе.

Опытные инструкторы и аттестованные 
спасатели проведут обучающие лекции, 
мастер-классы, разберут реальные кейсы и 
познакомят с основами:

— оказания первой помощи и 
психологической поддержки пострадавшим в 
природной среде

— туристской подготовки
— ведения аварийно-спасательных работ
- противопожарной подготовки
Проект будет реализован при грантовой 

поддержке Федерального агентства по делам 
молодёжи (Росмолодёжь)

Учебно-тренировочные сборы 
отряда КубГМУ

15 июля 2022 г. на базе Кубанского 
государственного медицинского университета 
состоялось торжественное закрытие проекта 
«Уникум-университетские каникулы».

В этом году 109 учеников образовательных 
учреждений на 3 недели стали юными 
студентами нашего вуза.

На протяжении проекта школьники прошли 
большой профильный образовательный курс, 
включающий изучение таких предметов, как 
морфология, общая патология, основы здоровья, 
латинский язык, биохимия, пропедевтика 
внутренних болезней, основы первой помощи.

По окончании курса был проведён 
аттестационный экзамен, который все ребята 
прошли успешно.

Кроме того для ребят подготовили и 
провели интеллектуальные игры и квесты, по 
окончании которых были подсчитаны баллы и мы 
поздравляем всех победителей!

Эти 3 недели пролетели незаметно, но очень 
сблизили каждого из нас.

Проект похож на один большой слаженный 
механизм, в котором каждый четко выполняет своё 
предназначение. Поэтому от всей души хочется 
ещё раз поблагодарить всех, без кого «Уникум» 
попросту бы не состоялся, кто стал причастен к 
подготовке и реализации проекта: администрация 
вуза, профессорско-преподавательский состав, 
Профсоюз учащихся КубГМУ, студенты кураторы, 
волонтёры организаторы, медиа группа.

Торжественное закрытие проекта 
«Уникум-университетские каникулы»

06-07.08.2022 на базе нашего Университета 
проведен курс подготовки по оказанию первой 
помощи. Курс проводили специалисты Учебного 
центра тактической медицины (г. Москва) и 
сотрудниками нашего ВУЗа: Ушмаров Д.И. и 
Деренский М.В.

Были изучены новые методики диагностики и 
оказания помощи при жизнеугрожающих состояниях.

Курс подготовки по оказанию 
первой помощи


