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Цель программы
Целью программы является 

поиск, экспертиза и реализация 
междисциплинарных инноваци-
онных стартап-проектов в сфере 
здравоохранения, с большим по-
тенциалом в сегменте индустри-
ального партнера.

В      акселерационной про-
грамме поддержки проектных 
команд и студенческих инициа-
тив для формирования иннова-
ционных продуктов приняли уча-
стие студенты вузов.

19 октября 2022 года состоя-
лось первое мероприятие Аксе-
лератора.

Планы на месяц
Участникам были озвучены 

планы на ближайшие месяцы:
1. Поиск ниши для бизнеса, 

чтобы у каждого был свой биз-
нес-проект;

2. Формирование команд еди-
номышленников, которые будут 
развивать проект под руковод-
ством опытных наставников;

3. Встречи с бизнес-наставни-
ком каждую неделю, постановка 
целей по развитию проекта, по-
мощь наставника советами и ре-
комендациями;

4. Получение на выходе рабо-
тающего бизнес-проекта!

На первом мероприятии 
участники получили информа-
цию о том, что такое Старт про-
екта, Молодёжное предпри-
нимательство, как правильно 
заниматься Поиском ниши для 
бизнеса, поучаствовали в биз-
нес-игре «Знакомство и коман-
дообразование».

Итоги встречи
Уже после первой встречи 

студенты ушли с пониманием, 
зачем им начинать заниматься 
бизнесом и где найти идею для 
бизнеса, а ведь это только нача-
ло нашего Акселератора!

Pro
Инновации

Акселерационная программа «БизнесМед»

В Кубанском государственном медицинском университете 
была запущена акселерационная программа поддержки про-
ектных команд и студенческих инициатив для формирования 
инновационных продуктов «БизнесМед», целью которой яв-
ляется поиск и реализация междисциплинарных инновацион-
ных стартап-проектов в сфере здравоохранения.



КубГМУ принял участие в IV Федеральном фо-
руме «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 360» в городе 
Сочи. 

Федеральный форум «Производительность 
360» — главная в Российской Федерации площад-
ка для обмена опытом в сфере бережливого про-
изводства и тиражирования лучших практик повы-
шения производительности труда.

Форум объединяет представителей российских 
органов государственной власти, общественных 
объединений, российских предприятий-лидеров 
построения производственных систем, основан-
ных на принципах бережливого производства, а 
также предприятий-участников национального 
проекта «Производительность труда».

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 360»:

КубГМУ поучаствовал
в IV Федеральном форуме 

В 2022 году форум предоставил участникам 
дополнительную возможность по поиску ответов 
на глобальные вызовы времени — выход на новые 
рынки, формирование перспективных коопераци-
онных цепочек и оперативное решение задач им-
портозамещения.

О представителях
Команду КубГМУ на форуме представила про-

ректор по инновационной деятельности Карина 
Игоревна Мелконян с докладом об опыте внедре-
ния бережливых технологий в Кубанском государ-
ственном медицинском университете и влиянии 
вуза на повышение эффективности работы орга-
низаций здравоохранения, в рамках реализации 
проекта «Эффективный регион» в Краснодарском 
крае. Также проректор озвучила план мероприя-
тий по повышению производительности труда, в 
рамках реализации программы академического 
стратегического лидерства «Приоритет 2030» в 
Университете.
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В КубГМУ открылся Клуб мышления!

С этим событием участников 
поздравили: 

- проректор по инновацион-
ной деятельности, Мелконян Ка-
рина Игоревна; 

- координатор всероссийской 
сети Клубов мышления, Ольга 
Форись; 

- проректор по молодежной 
политике и воспитательной ра-
боте, Лагутин Александр Олего-
вич.

Клубы мышления — это сеть 
региональных сообществ, объе-
диненных интересом к развитию 
мышления и решению задач. На 
базе клубов реализуется сетевая 
образовательная    программа 
Университета 20.35  для освое-
ния участниками методов и тех-
ник мышления.

Предполагаются различные 

форматы работы в Клубе – лек-
ции, мастер–классы, интеллекту-
альные игры, совместная работа 
над задачами, дискуссионные ко-
манды и многое другое.

В рамках реализации программы стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030» в КубГМУ открылся 
Клуб мышления, первый в краснодарских вузах.



О чем проект
Мероприятие прошло при поддержке Мини-

стерства образования, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края, в рамках реализации 
программы стратегического академического ли-
дерства «Приоритет 2030» в Университете.

Первое мероприятие «Умные каникулы» про-
екта «Школьники региона» состоит из 2 секций: 
«Мини доктор» для школьников 5-8 классов и 
«Юный доктор» для школьников 9-11 классов. 

Что изучали школьники?
В течение четырех дней учащиеся школ  изу-

чали дисциплины от профессоров, кандидатов 
наук, доцентов вуза, ведущих специалистов меди-
цинских организаций. В рамках секций школьники 
посетили Музей истории КубГМУ, анатомический 
музей, виварную лабораторию, многопрофильный 
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В октябре 2022 года в КубГМУ состоялось 
открытие профориентационного проекта                            
с медицинской направленностью «Школь-
ники региона» для учащихся 5-11 классов 
школ нашего края. 

аккредитационно-симуляционный центр. 
Помимо специально адаптированных для 

возраста школьников лекций по общей химии, 
биологии, анатомии, гистологии и экскурсий, 
были проведены химические эксперименты, ма-
стер-классы по практической стоматологии и 
освоение базовых медицинских знаний и практи-
ческих умений в области оказания первой меди-
цинской помощи и многое другое.

В КубГМУ приехали школьники из Геленджика, 
Горячего ключа и Кореновска, а также из Крылов-
ского, Славянского и Каневского районов Красно-
дарского края.

О важности мероприятия
Проект «Школьники региона» и мероприятие 

«Умные каникулы» в частности являются первым 
шагом к выявлению и развитию    интереса  к ме-
дицине, формированию стимулов у школьников 
Краснодарского края к приобретению знаний по 
фундаментальным дисциплинам, созданию усло-
вий для выявления одаренных и талантливых де-
тей с целью дальнейшего их интеллектуального 
развития и профессиональной ориентации.

Открытие профориентационного проекта «Школьники региона»
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Pro
Мероприятия

Поздравляем победителей!
Первое место разделили команды из Дальне-

восточного государственного медицинского уни-
верситета и РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Победители, занявшие втрое место – студенты 
Ставропольского государственного медицинского 
университета и Кубанского государственного ме-
дицинского университета.

Третье – Саратовского государственного меди-
цинского университета и Приволжского исследо-
вательского медицинского университета. Лучшие 
команды при оценке профессиональных навыков 
стали призерами в номинациях «Интеллектуалы», 
«Спаси жизнь», «Виртуальный больной» и т.д. По-
здравляем победителей олимпиады!

28 октября 2022 года в КубГМУ состоя-
лась II Межвузовская олимпиада по педиа-
трии с международным участием «Мастер 
педиатрии». В олимпиаде приняли участие 
21 команда из 17 ВУЗов различных регионов 
России, а также команда из ближнего зару-
бежья (Таджикского государственного ме-
дицинского университета).

II Межвузовская олимпиада по педиатрии 
с международным участием 
«Мастер педиатрии»
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Pro
Медицина

Ребятами были разобраны и 
подробно изучены следующие 
темы: 

· универсальный алгоритм 
оказания первой помощи; 

· правовая база; 
· первая помощь при кровоте-

чениях; 
· первая помощь при воздей-

ствиях высоких и низких темпе-
ратур; 

· первая помощь при отравле-
ниях; 

· первая помощь при получе-
нии травм; 

· техника устойчивого боково-
го положения для пострадавше-
го;

 · транспортировка постра-
давших.

На следующий день для участ-
ников смены, совместно  с  Глав-
ным  Управлением МЧС     России 
по Краснодарскому краю, была 
организована выставка техники, 
которая используется при ту-
шении пожаров, высокоточные 
приборы оценки площади пожа-
ра, квадрокоптеры, а также была 
продемонстрирована работа по-
исково-спасательной кинологи-
ческой службы МЧС. 

На выставке волонтёрами-ме-
диками была организована энер-
готочка по первой помощи, где 
каждый желающий мог попро-
бовать себя в роли спасателя и 
спасти жизнь условному постра-
давшему в представленных об-
стоятельствах.

Мастер-класс по первой помощи для смены «МыВместе»

Инструкторами направления «Обучение 
первой помощи и сопровождение мероприя-
тий» ВОД «Волонтеры-медики» был организо-
ван открытый мастер-класс по первой помощи 
для участников смены «МыВместе» главного 
молодёжного форума Кубани «Регион 93».
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Форум состоялся в рамках грантового проек-
та Федерального агентства по делам молодёжи 
— «Проведение учебно-тренировочных сборов 
Студенческого спасательного отряда КубГМУ», 
выигранного Инессой Жук — студенткой КубГМУ, 
членом Краснодарского краевого отделения Все-
российской общественной молодежной органи-
зации «Всероссийский студенческий корпус спа-
сателей», Мероприятие организовано в станице 
Убинской Северского района в молодёжном лаге-
ре «Дубрава».

Форум проходил с 1 по 6 октября 2022 г., на ко-
тором 100 участников прошли обучающие лекции, 
мастер-классы, решали рабочие кейсы и приме-
няли теоретические и практические знания в сфе-
ре безопасности жизнедеятельности на практике.

Цели форума
Одна из целей форума — повышение качества 

подготовки молодежи к действию при различных 
ситуациях. Этого достигают на тренировках по 

оказанию первой помощи пострадавшим, психо-
логической поддержки, помощи в очаге чрезвы-
чайной ситуации, противопожарной подготовки, 
туристской подготовки.

Работа по направлениям
В рамках форума была предусмотрена работа 

по таким направлениям, как: 
- первая помощь пострадавшим;
- психологическая поддержка; 
- противопожарная подготовка;
- туристическая подготовка;
- аварийно-спасательная подготовка;
- поисково-спасательная подготовка.
Участники отработали масштабные учения по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
совместно с добровольцами Студенческого спа-
сательного отряда КубГМУ, сотрудниками ГУ МЧС 
России по краю, аварийно-спасательной службы 
«КУБАНЬ-СПАС» и территориального центра ме-
дицины катастроф.

Форум «Территория безопасности»
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На спортивной площадке общежития №2, было проведено мероприятие: Всероссийская студенческая 
патриотическая акция «Знай наших» в формате массовой разминки.

Разминку проводили преподаватели Кафедры ФКиС  Балацкая О.А. и Новосельцев О.Н.
Мероприятие поддержало ценностные  ориентиры  здорового образа жизни у студентов и навыки от-

ветственного отношения к своему здоровью.

Всероссийская студенческая патриотическая акция «Знай наших»

Pro
Университет

Студенты провели встречу с первокурсниками, 
желающими стать добровольцами

Студенты КубГМУ в рамках 
программы «Школа Волонте-
ра-медика» провели встречу с 
первокурсниками, желающими 
пополнить ряды добровольцев.

Ребятам была предоставлена 
возможность услышать о направ-
лениях от действующих коорди-
наторов, а также лично с ними 
пообщаться. Это позволило глуб-
же понять, что же такое «волон-
терство», как это происходит и 
какие задачи могут стоять.

Проводились различные ин-
терактивы, где все могли поу-
частвовать, поделиться своим 
мнением и показать результат, 
которого они добились коман-
дой. Благодаря данному меро-
приятию будущим волонтерам 

дали возможность избавиться от 
социальных барьеров и познать в 
себе лидерские качества.

В жизни каждого человека 
происходит ситуация, когда не-
обходима бескорыстная помощь. 
Именно для этого и существуют 
«Волонтеры-медики», всегда го-
товые помочь.

Следите за новостями 
о жизни вуза, предстоя-
щих и прошедших меро-
приятиях на официаль-
ном сайте Кубанского 
государственного меди-
цинского университета 
Минздрава России:


