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№ п/п Направления деятельности  Сроки Ответственные 

Гражданско-правовое и патриотическое направление 

1. Проведение собрания студентов  

1 курса, ознакомление с Уставом, миссией, правилами 

внутреннего распорядка, правилами поведения 

сентябрь 

 

декан факультета 

Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

2. Индивидуальное собеседование декана со студентами  

1 курса 

сентябрь Г.М. Насыбуллина 

3. Назначение кураторов для студентов  

1 и 2 курсов из числа профессорско-преподавательского 

состава 

сентябрь Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

4. Проведение собраний со студентами всех курсов 

факультета по профилактике правонарушений  и 

экстремизма 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

5. Проведение социологического мониторинга проблем 

студенчества 

ноябрь Кураторы 

УСМК факультета 

6. Привлечение студентов к участию в торжественном 

мероприятии, посвященном 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

май Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

Профессиональное направление 

7. Формирование профессиональной корпоративной 

культуры, общекультурных, гуманистических и 

нравственно-этических компетенций по ФГОС 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

8. Повышение мотивации студентов к участию в НИР и 

УИРС на профильных кафедрах проведение научных 

студенческих семинаров, конференций, предметных 

олимпиад, конкурсов на лучшую студенческую научно- 

исследовательскую работу 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заведующие 

кафедрами 

9. Согласование планов воспитательной работы кафедр 

факультета 

сентябрь Г.М. Насыбуллина 

10. Подготовка к Дню факультета, освещение истории 

факультета, знакомство с заведующими кафедрами 

сентябрь Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

11. Встречи с выдающимися представителями профессии, 

руководителями Роспотребнадзора 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

12. Проведение ярмарки вакансий для студентов 6 курса декабрь Г.М. Насыбуллина 

13. Выдвижение студентов на именные стипендии январь, 

июнь 

Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

Формирование ЗОЖ 

14. Привлечение студентов к просветительской работе, к 

волонтерскому движению в УГМУ, пропаганда 

здорового образа жизни 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

кураторы групп 



15. Утверждение физоргов, работа со спортивным активом 

факультета 

октябрь-ноябрь Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

16. Привлечение студентов к спортивным мероприятиям 

университета: веселые старты, соревнования по футболу, 

лыжня УГМУ и др. 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

17. Проведение профилактических бесед о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

кураторы групп 

Духовно-нравственное, эстетическое направление 

18. Сотрудничество с Управлением по воспитательной и 

внеучебной работе. Участие в мероприятиях, 

запланированных Управлением 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

19. Привлечение студентов к занятиям в творческих 

коллективах 

в течение года заместители 

декана 

20. Формирование духовной, нравственной, эстетической 

коммуникативной, экономической, профессионально- 

трудовой культуры через погружение в профессию 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

21. Привлечение студентов к посещению выставок, театров, 

филармонии 

в течение года заместители 

декана 

Студенческое самоуправление 

22. Согласование кандидатур на получение повышенных и 

именных стипендий, помощь в формировании портфолио 

студентов 

январь, июль Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

23. Выявление лидеров среди студентов медико-

профилактического факультета, привлечение к работе в 

команде Союза студентов и аспирантов 

октябрь заместители 

декана 

 

24. Участие студентов медико-профилактического 

факультета в отчетной конференции Союза студентов и 

аспирантов УГМУ 

октябрь, 26 заместители 

декана 

 

25. Участие волонтеров в акциях по профилактике 

зависимостей, безопасности жизни 

в течение года заместители 

декана 

26. Взаимодействие со студенческим Советом по качеству в течение года заместители 

декана 

Работа в общежитиях 

27. Согласование заселения в общежитие студентов 1 курса сентябрь Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

28. Взаимодействие с комендантом и студенческим советом 

общежития по ул. Барбюса,2, с целью улучшения 

порядка и формирования психологически комфортной 

среды проживания, беседы о соблюдении санитарно-

эпидемиологического режима комнат 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

29. Проведение собраний со студентами всех курсов по 

профилактике правонарушений и экстремизма 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

30. Участие в мероприятиях, запланированных в общежитии 

по ул. Барбюса, 2 

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

31. Проведение социологического мониторинга, выявление 

проблем студенчества 

ноябрь кураторы  

УСМК на МПФ 

32. Привлечение студентов. Проживающих в общежитии к 

общеуниверситетских спортивных мероприятиях  

в течение года Г.М. Насыбуллина 

заместители 

декана 

 


