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Целью программы является 
поиск и реализация междисци-
плинарных инновационных сту-
денческих стартап-проектов в 
сфере здравоохранения.

Студенты в течение несколь-
ких месяцев принимали участие 
в различных образовательных 
мероприятиях от поиска мотива-
ции до запуска своего проекта и 
привлечения инвестиций из раз-
личных источников.

60 команд акселерационной 
программы БизнесМед защити-
ли перед членами экспертной 
комиссии свои проекты, направ-
ленные на внедрение современ-
ных технологий в медицинскую и 
научную деятельность.

После состоялось торже-
ственное награждение победи-
телей Акселерационной про-
граммы «БизнесМед»

Почетное первое место заня-
ла команда, представившая про-

ект «Эндохелпер».
Второе место получили сту-

денты с разработкой «Трёхмер-
ные модели кровеносных сосу-
дов на основе биополимерных 
гидрогелей для сосудистого про-
тезирования».

Третье место разделили про-
ект «Портативный анализатор 
для определения уровня гор-
монов при планировании бере-
менности, синхронизирован-
ный с приложением» и проект 
«Аппарат для сбора анализов 
«Hemobot».

Своим опытом от поиска идеи, 
разработки продукта до выхо-
да на международный рынок 
поделился Владислав Матор-
кин, генеральный директор ООО 
«КЛОНАР» и CLONAR LLC, Dubai, 
резидент ИЦ «Аквариум», созда-
тель первой в России системы 
цифровых продавцов, выпускник 
Кубанского IT-акселератора, а 

также возможными путями реа-
лизации стартапов в России и за 
рубежом для молодых предпри-
нимателей.

В завершении мероприятия 
участникам проекта вручили гра-
моты и специальные подарки.

Pro
Мероприятия

Торжественное награждение победителей 
Акселерационной программы «БизнесМед»

Запуск акселерационной программы в Университете стал 
возможен благодаря победе в конкурсе «Платформы На-
циональной технологической инициативы» и реализации 
программы академического стратегического лидерства                                 
«Приоритет 2030» в Университете.



В Новосибирске прошла IV Всероссийская 
олимпиада с международным участием по ней-
рохирургии СибНейро. В Этом году в ней приня-
ли участие более 50 студентов и ординаторов со 
всей России, а также стран ближнего зарубежья. 
В таком событии участвовали и студенты нашего 
университета. Группа из 4 человек:

- Мукин Александр (4 курс, лечебный факуль-
тет),

IV Всероссийская студенческая олимпиада 
с международным участием по нейрохирургии СибНейро

- Федоренко Аркадий (5 курс, педиатрический 
факультет),

- Волошин Богдан (5 курс, педиатрический фа-
культет),

- Ганжук Виктория (6 курс, педиатрический фа-
культет)

выступили в индивидуальном зачете и смог-
ли дойти до полуфинала. Они прошли серьезный 
теоретический этап, после чего наложили ми-
крососудистые анастомозы на тканевом муляже 
курицы, выполнили трепанацию черепа и отра-
ботали эндоскопическое трансназальное удале-
ние аденомы гипофиза. Студент же 5 курса педи-
атрического факультета Федоренко Аркадий был 
приглашен ассистентом в финальный этап: кли-
пирование аневризмы и совместно с оператором 
Аверченковой Анастасией (студенткой 6 курса 
СГМУ) смогли занять II место.

Также наша делегация смогла принять участие 
в курсах по освоению Микрохирургических на-
выков на базе лаборатории ФНЦ Новосибирск, за 
что получили сертификаты.

Данное мероприятие позволило получить не-
обходимые навыки в будущей профессии и обза-
вестись новыми знакомствами.
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Московская школа управления 
СКОЛКОВО обучила 

представителей КубГМУ

На протяжении двух дней 120 представителей 
КубГМУ в составе команд строили 20 виртуальных 
университетов: разрабатывали стратегии, прини-
мали управленческие решения, анализировали их 
последствия и собственное управленческое пове-
дение.

Специализированная компьютерная модель с 
высокой степенью детализации и реалистичности 
дала возможность в оперативном режиме видеть 
результаты принимаемых решений и в дальнейшем 
применять полученные навыки в реальной жизни.

Представители всего Университета: ректорат, 
руководители структурных подразделений, дека-
ны, научные сотрудники и проектные лидеры по-
лучили возможность усовершенствовать навыки 
стратегического управления, находить и правиль-
но распределять ресурсы, анализировать взаимос-
вязь образовательной, исследовательской, инно-
вационной деятельности в университете, а самое 
главное – возможность для коммуникации коллек-
тива, сплочения и осознания своей роли в общем 
движении к цели, проявлению проактивности.

В рамках обучения перед участниками высту-
пила директор Центра трансформации образова-
ния СКОЛКОВО Ольга Леонидовна Назайкинская 
с лекцией об идее и реализации трансформации 
университета.

В рамках реализации федеральной про-
граммы академического стратегического ли-
дерства «Приоритет 2030» в Университете 
состоялось обучение по программе «Конку-
рентоспособность университета: управлен-
ческий тренажер» от Московской школы 
управления СКОЛКОВО.
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«Новый год по-русски»
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Pro
Дружба народов

На кафедре лингвистики в рамках кружка 
«Я люблю русский язык» состоялась празд-
ничная встреча «Новый год по-русски».

Под руководством преподавателей русского 
языка Федотовой Е.Е., Макаренко Е.Д.,  Водневой 
М.Г.  ребята из разных стран (Россия, Палестина, 
Индия, Камерун, Сирия, Марокко, Ливан, Конго) 
показали яркие новогодние творческие номера. 
Ведущие программы  —  студентка 1 курса меди-
ко-профилактического факультета Планида Диана 
и студент 5 курса лечебного факультета Абусалах 
Наеф (староста кружка) — вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой поддерживали праздничное 
предновогоднее настроение гостей и участников.

Большинство номеров было подготовлено сту-
дентами 1 курса, принял участие и подготовитель-
ный факультет. Все ребята прекрасно выступили!

В Кубанском государственном медицинском университете
 состоялся Тимбилдинг

В нашем университете обучается боль-
шое количество иностранных студентов, 
многие из них проживают в общежитиях 
КубГМУ. В целях поддержания дружествен-
ных отношений между учащимися разных 
национальностей отделом по воспитатель-
ной работе со студентами было подготовле-
но мероприятие, направленное на сплоче-
ние коллектива. 

С приветственным словом выступил проректор 
по молодёжной политике и воспитательной рабо-
те – Лагутин Александр Олегович. Роли ведущих 
разделили преподаватель кафедры Физической 
культуры и спорта – Десенко Ольга Петровна и 
иностранный обучающийся стоматологического 
факультета Насари Фахим.  Студенты очутились 
в импровизированном «Зале ожидания», где им 
предстояло провести время в теплой, друже-
ственной атмосфере. Смешанные межнациональ-
ные команды участников с большим энтузиазмом 
выполняли все задания ведущих. В программе ме-
роприятия также были представлены музыкаль-
ные номера студентов из Индии и Узбекистана. 

Особенно зажигательно выступили индианки в 
красивых национальных костюмах. В завершении 
программы все участники были приглашены к 
сладкому столу.

Данное мероприятие было организовано при 
поддержке ППО Профсоюза работников здраво-
охранения РФ учащихся ФГБОУ ВО «Кубанского 
государственного медицинского университета» 
Минздрава РФ.
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Студенческий фестиваль национальных культур 
«Мы разные, но мы Вместе!»

ноябрь-декабрь 2022 года

В стенах Кубанского государ-
ственного медицинского униве-
срситета состоялся межфакуль-
тетский студенческий фестиваль 
национальных культур «Мы раз-
ные, но мы Вместе!» организо-
ванный и проведённый Центром 
внеучебной работы и молодеж-
ной политики КубГМУ под ру-
ководством Машкиной Ольги 
Николаевны, директором Во-
лонтёрского центра и куратором 
мероприятия Абусалаха  Наефом 
студентом лечебного факульте-
та.

Студенты разных факультетов 
и курсов в течение месяца ре-
петировали и готовились к мас-
штабному празднику.

Около 200 студентов одетые 

в свои национальные костюмы, 
приняли участие в таком мас-
штабном мероприятие.

На площадке вуза для сотруд-
ников, преподавателей и студен-
тов были представлены более 
30 национальностей мира, их 
блюда, десерты, сувениры, на-
циональное убранство и уголки 
культур.

В течение дня представите-
ли 30 разных национальностей 
и стран мира показывали самые 
лучшие и зажигательные творче-
ские номера и читали произве-
дения знаменитых российских и 
зарубежных писателей и поэтов.

Ведущими мероприятия ста-
ли студент 5 курса  лечебно-
го факультета- Абусалах Наеф 

(Палестина) и студентка 5 курса 
стоматологического факультета 
-Авакян Кристина ( Армения) .

Гости Фестиваля не только 
могли насладиться прекрасными 
народными яствами  и творче-
ством, но и успели познакомить-
ся с традициями и обычями всех 
участников.

В конце фестиваля, после того 
как участники и гости вместе от-
ведали кухню, танцевали, пели, 
радовались,

Проректор по молодежной 
политике и воспитательной ра-
боте Лагутин Александр Олего-
вич от имени ректора КубГМУ 
Алексеенко Сергея Николаевича 
наградил всех участников благо-
дарственными письмами.
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Pro
Университет

Состоялся Совет ректоров высших учебных 
заведений Краснодарского края и Республики 
Адыгея. Он прошел на базе Кубанского государ-
ственного медицинского университета. Кроме ру-
ководства учебных заведений, в Совете приняли 
участие

- Министр образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края Воробьева Елена 
Викторовна,

- Министр образования и науки Республики 
Адыгея Куижева Саида Казбековна,

 - заместитель председателя ЗСК председатель 
комитета ЗСК по вопросам образования, науки, 
делам семьи и молодежи Чернявский Виктор Ва-
сильевич

- и другие.
Гостей поприветствовали Президент Ку-

банского государственного технологического 
университета, председатель Совета ректоров 
Лобанов Владимир Григорьевич,  и начальник 
управления занятости населения Зародов Нико-
лай Николаевич.

Гостем заседания также стал председатель 
Краснодарского краевого отделения Союза кине-
матографистов РФ Тимощенко Валерий Григорье-
вич, который выступил с докладом  о воспитании 
патриотических чувств студенческой молодежи 
через возможности документального кино.

Совет ректоров высших учебных заведений 
Краснодарского края и Республики Адыгея

ноябрь-декабрь 2022 года



Газета Кубанского государственного медицинского университета Минздрава России 
«Pro Медик Кубани»

7

Студенты Кубанского госу-
дарственного медицинского 
университета приняли участие в 
праздновании Дня Добровольца 
в Краснодарском академическом 
театре Драмы им. Максима Горь-
кого.

Волонтеры расположились 
на двух площадках: на одной по-
казали всем желающим навыки 
оказания первой помощи по-
страдавшим, а на второй устро-
или викторину, посвященную на-
правлениям: 

- Здоровый образ жизни 
-Санитарно-профилактиче-

ское просвещение.
Студенты приняли участие в 

торжественном концерте, по-
священному Дню Добровольца, 
на котором прошла церемония 
награждения руководителей До-
бровольческих организаций.

Также, работу «Волонте-
ров-медиков»отметил Глава ад-
министрации (губернатор) Крас-
нодарского края — Кондратьев 
Вениамин Иванович.

ноябрь-декабрь 2022 года

Pro
Волонтеры

О праздновании Дня Добровольца

«Это неравнодушные и отзы-
вчивые жители края. Люди, кото-
рые не остаются безучастными к 
чужой беде и всегда готовы от-
кликнуться на призыв о помощи. 
Волонтеры заботятся о старшем 
поколении, семьях с детьми, лю-
дях с ограниченными возмож-
ностями здоровья, участвуют 
в ликвидации последствий ЧС, 
благотворительных марафонах и 
акциях, сборах и отправке гума-
нитарных грузов» — Вениамин 
Иванович.
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В бассейне Краснодарского 
лицея №90 прошел XVIII откры-
тый  лично-командный Чемпи-
онат Кубани по плаванию в ка-
тегории «Мастерс», в котором 
приняли участие 163 спортсмена 
из 15 клубов спортивного плава-
ния России. 

Заведующий кафедрой физи-
ческой культуры и спорта Люд-
мила Николаевна Порубайко не 
только возглавила работу судей-
ской коллегии, но и стартовала в 
заплывах на установление рекор-
дов в своей возрастной группе на 
дистанциях 100,  400 м вольным 
стилем и 100 метров комплекс-
ное плавание.

XVIII открытый лично-командный Чемпионат Кубани 
по плаванию в категории «Мастерс»

Pro
Спорт

К 90-летию кафедры 
физической культуры и спорта

К 90-летию образования ка-
федры физической культуры и 
спорта в университете органи-
зована Спартакиада между фа-
культетами по 13 видам спорта, а 
17 ноября прошли товарищеские 
игры с командами Пятигорского 
медико-фармацевтического ин-
ститута по настольному теннису, 
баскетболу (3х3), волейболу (м) и 
мини-футболу.

На всех площадках  спор-
тивные баталии развивались в 
острой борьбе за первое место, 
которое завоевали наши студен-
ты.

Кроме спортивных меропри-
ятий гости посетили зал Боевой 
славы, центр практических на-
выков и виварий, а в свободный 
вечер отдохнули в  парке Галиц-
кого.

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


