
                  

Перечень мероприятий  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

 «Уральский государственный медицинский университет»  Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России) 

в области патриотического воспитания, организации просветительской работы, 

январь-май, 2016 год. 

 

Ответственные лица: 

 

№ Ф.И.О. Должность Контакты исполнителей 

 

1 Чусов Вячеслав Николаевич советник ректора по безопасности +7 (912) 286 11 00 

2 Ярунина Татьяна Егоровна помощник ректора по воспитательной и внеучебной работе +7 (343) 214-87-97 

3 Владимирова Руслана Юрьевна зам. руководителя УВР по оргработе +7 (343) 214-87-97 

4 Блинков Владимир Владимирович директор СК "Уральский медик" +7 (963)-048-82-79 

5 Хадыкин Александр Юрьевич председатель Союза студентов и аспирантов УГМУ +7 (904) 980-48-38 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

(дата) 

Освещение мероприятия 
Ответственные. 

Контакты  

1. Проведение праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества для детей приюта ГАО СОН СО ЦСПСиД 

«Отрада» Октябрьского р-на г. Екатеринбурга 

февраль, 

20 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club686170?w=wall-

686170_3000  

А.Ю. Хадыкин 

 

2. Поздравление ветеранов УГМУ с Днем защитника Отечества 

по адресам проживания  

февраль  А.Ю. Хадыкин 

 

3. Чемпионат УГМУ по боксу «Защитник Отечества»  февраль, 11  В.В. Блинков 

 

4. Лыжня УГМУ  посвященная Дню защитника Отечества. 

Лыжная база ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России 

"Контрольная" 

февраль, 17 Веб-сайт университета 

http://www.usma.ru/news,1027.html  

В.В. Блинков 

 

5. Конкурс "Мне есть кем гордиться!" на лучший литературный 

рассказ, очерк, эссе, стихотворение военно-патриотического 

содержания  

февраль, 18 Веб-сайт университета,  

раздел «Патриотическое воспитание в 

УГМУ» 

http://www.usma.ru/nstudy/patriot/2679 

Т.Е. Ярунина 

Р.Ю. 

Владимирова 

 

6. Празднование Дня Российских студенческих отрядов февраль, 17 Веб-сайт университета, главная 

http://www.usma.ru/news,1032.html  

 

 

7. Создание Союза иностранных студентов-медиков. 

Положение в разработке 

февраль, 26  А.Ю. Хадыкин 

 

8. Чемпионат УГМУ по дзюдо «Справедливость силы» 

 

март, 4  В.В. Блинков 

 

https://vk.com/club686170?w=wall-686170_3000
https://vk.com/club686170?w=wall-686170_3000
http://www.usma.ru/news,1027.html
http://www.usma.ru/nstudy/patriot/2679
http://www.usma.ru/news,1032.html
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 Межфакультетский патриотический турнир 

по боевым единоборствам ММА «Путь воина» 

март, 24   

9. Фестиваль «Люди мира, берегите мир!»: 

 - размещение на информационном портале университета  

презентаций   «Жизнь отдали, чтоб жили другие...»  

 - конкурс мемориальных выставок в холлах общежитий на 

тему «Медики на войне»  

 - заключительный этап Фестиваля «Люди мира, берегите 

мир!». Концертная программа. Награждение.  

апрель Веб-сайт университета,  раздел  

«Патриотическое воспитание в УГМУ»: 

http://www.usma.ru/nstudy/patriot/2729  

ВКонтакте: 

https://vk.com/club686170?w=wall-

686170_3140 

Т.Е. Ярунина 

 

10. Круглый стол  ректора, студентов и преподавателей по теме:  

"Опасность пропаганды идей ИГ и иных террористических 

(экстремистских) организаций. Проблема радикализма 

студенческой среды и негативное влияние сети Интернет на 

формирование ценностных приоритетов". 

Студенческие доклады:  

Н. Калягин «Экстремизм: восприятие студентами УГМУ»; 

Я. Рагинский «Профилактика экстремизма в студенческой 

среде»; 

С. Танцырева «Радикальные течения ислама. Исламизм». 

Гость встречи -  представитель ГУ МВД по Свердловской 

области 

апрель, 27 Веб-сайт университета,  

новость на главной странице:  

http://www.usma.ru/news/news,1080.html 

В.Н. Чусов 

11. Организация и проведение  концерта, посвященного 71-й 

Победы в Великой Отечественной войне в государственном 

областном учреждении здравоохранения «Свердловский 

областной клинический психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн»  

май, 4  Страница Внеучебная и воспитательная 

деятельность: 

http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,109

5.html  

А.Ю. Хадыкин 

 

12. Концертная программа, посвященная 71-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

для детей с заболеваниями ДЦП школы-интерната «Эверест» 

май, 6 Страница Внеучебная и воспитательная 

деятельность: 

http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,109

3.html  

А.Ю. Хадыкин 

 

13. Торжественное мероприятие, посвященное  

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

май, 6 Веб-сайт университета,  

новость на главной странице: 

http://www.usma.ru/news/news,1090.html 

Т.Е. Ярунина 

 

14. Акция. Возложение цветов к памятнику военным  

медикам. 

Государственное областное учреждение здравоохранения 

«Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»  

май, 9 Страница Внеучебная и воспитательная 

деятельность: 

http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,109

4.html  

ВКонтакте: 

https://vk.com/club686170?w=wall-

686170_3142  

А.Ю. Хадыкин 

 

http://www.usma.ru/nstudy/patriot/2729
https://vk.com/club686170?w=wall-686170_3140
https://vk.com/club686170?w=wall-686170_3140
http://www.usma.ru/news/news,1080.html
http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,1095.html
http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,1095.html
http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,1093.html
http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,1093.html
http://www.usma.ru/news/news,1090.html
http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,1094.html
http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,1094.html
https://vk.com/club686170?w=wall-686170_3142
https://vk.com/club686170?w=wall-686170_3142
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https://vk.com/usma.union?w=wall-

686170_3150 

15. III-й Смотр строя и песни 

 

 

май, 13 Страница Внеучебная и воспитательная 

деятельность: 

http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,109

7.html  

А.Ю. Хадыкин 

 

16. Военно-спортивный праздник, посвященный 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Лыжная база ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России 

«Контрольная» 

май, 18  В.В. Блинков 

 

17. IХ Слет лучших академических групп УГМУ 

Тема: "Мы дети твои, Россия!" 

В мероприятии принимают участие лучшие академические 

группы Тюменского и Южно-Уральского государственных 

медицинских университетов в рамках реализации п. 1.4. 

«Развитие воспитательной работы» Программы развития 

Уральского научно-образовательного медицинского кластера. 

май, 23-24 Веб-сайт университета: 

http://www.usma.ru/nstudy/patriot/2810  

Т.Е. Ярунина 

 

 

 

Информационное освещение проводимых мероприятий 
 

№ 

п/п 
Вид и наименование информационного ресурса, СМИ  Контактные данные исполнителей  

1. Освещение студенческих тематических событий на главной странице 

информационного портала УГМУ www.usma.ru 

редактор информационного портала УГМУ  

Е.А. Бортникова 

 

2.   http://www.usma.ru/nstudy/news_vd  

раздел «Новости»  на странице Внеучебная деятельность 

 

Т.Е. Ярунина 

3. Группа Союза студентов и аспирантов УГМУ в социальной сети "Вконтакте"  

http://vk.com/club686170 

 

А.Ю. Хадыкин 

 

4. Группа студентов УГМУ в социальной сети "Вконтакте" 

http://vk.com/club219663 

 

А.Ю. Хадыкин 

 

5. Телеканал Эра-ТВ. Новостная передача ВУЗ NEWS Р.Ю. Владимирова 

 

     

https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_3150
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_3150
http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,1097.html
http://www.usma.ru/nstudy/news_vd/news,1097.html
http://www.usma.ru/nstudy/patriot/2810
http://www.usma.ru/
http://www.usma.ru/nstudy/news_vd
http://vk.com/club686170
http://vk.com/club219663

