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I. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ УГМУ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Название Сроки  

ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Набор в театр-студию УГМУ сентябрь  

1.2. Набор в Концертный хор студентов УГМУ сентябрь 

1.3. Конкурс  видеографических роликов (размещение на канале You Tube)   

к 90-летнему юбилею СГМИ-УГМУ: 

 - «Интервью с учителем «Лейтмотив профессии» 

 - «Врач. Без права на ошибку» 

 - «Один день из жизни студента УГМУ» 

- «Мысли о будущем. Впереди – последний курс» 

сентябрь-

декабрь 

1.4. Подготовка и выпуск 5-го поискового  альманаха  «Мне есть кем 

гордиться!» 

сентябрь- 

апрель 

1.5. II -й Университетский конкурс художественного слова  «Лирическое 

отступление» 

сентябрь -

октябрь 

1.6. XIII Конкурс-фестиваль студенческого творчества «Звезды университета» октябрь 

1.7. Открытые мастер-классы: «Дикция – говорим правильно».  

Проводит художественный руководитель театра студии УГМУ  

октябрь  

1.8. Марафон ценностей ЗОЖ «#ВолнаЗдоровьяЕКБ-СО» Октябрь-ноябрь  

1.9. Чемпионат УГМУ по компьютерным он-лайн играм  ноябрь 

1.10. Участие студентов УГМУ В проекте «Успей помочь» – обучение 

молодёжи региона навыкам оказания первой помощи: 

I этап. Обучение волонтёров  

II этап. Мастер-классы для молодёжи 

III этап. Областные молодёжные  «Учения»  по оказанию первой помощи 

в течение 

года 

ОСНОВНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.11. Конкурс добровольческих инициатив штаба Волонтеры-медики УГМУ 

«Волонтерство – студенту, врачу, здравоохранению: сохраняя вековые 

традиции, создаем инновации»  

сентябрь-

декабрь 

1.12. День первокурсника. Торжественное вручение сборников 4-го выпуска 

поискового альманаха «Мне есть кем годиться!»    

октябрь 

1.13. Премьера спектакля  театра-студии УГМУ им. В.И.Демина  

«Марья Петровна. Слез не было» по мотивам  повести В. Вересаева 

«Марья Петровна» 

ноябрь, май 

1.14. Участие студентов УГМУ в Форуме УРФО «СТОП ВИЧ/СПИД.  

Знаю и не боюсь» 

01 декабря  

1.15. Рождественский концерт хоровой музыки  

с приглашением дружественных коллективов вузов Екатеринбурга 

декабрь 

1.16. Праздник Белого халата  декабрь 

1.17. IX-й Смотр строя и песни февраль 

1.18. IX-й танцевальный баттл  «К здоровью - в ритме танца!» март 

1.19. VI-й Патриотический конкурс-фестиваль «Люди мира, берегите мир!» март-апрель 

1.20. Участие студентов УГМУ в XV-м Всероссийском фестивале искусств 

студентов-медиков и медицинских работников» Минздрава России 

март (апрель) 

1.21. III-й Интернациональный фестиваль студентов УГМУ апрель 

1.22. Торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

май 

1.23. Торжественное мероприятие, посвященное выпуску врачей и провизоров  

2021 года 

июнь 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

Отв. – руководитель УВиВР Т.Е. Ярунина 

№ п/п Направления деятельности  Сроки Ответственные 

2.1. Утверждение плана основных мероприятий УВиВР на 

2020/2021 учебный год 

июнь рук. УВиВР  

Т.Е. Ярунина 

2.2. Разработка и утверждение Координационного плана 

организации воспитательной работы университета; сбор 

планов факультетов, студенческого городка, 

подразделений УВиВР на 2020/2021 учебный год 

сентябрь деканы 

факультетов  

Т.Е. Ярунина 

2.3. Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих воспитательную работу в вузе 

(программы, положения, приказы, распоряжения и др.) 

в течение 

года 

рук. УВиВР  

2.4. Подготовка отчетов и другой информации о 

воспитательной работе вуза; представление отчетов в 

вышестоящие организации 

в течение 

года 

рук. УВиВР  

2.5. Участие руководителя УВиВР в работе Совета 

проректоров по воспитательной работе образовательных 

организаций высшего образования России 

в течение 

года 

рук. УВиВР  

2.6. Организация участия студентов УГМУ                             

в межвузовских мероприятиях, российских                     

и международных форумах в том числе в условиях 

дистанционного обучения 

в течение 

года 

рук. УВиВР  

2.7. Содействие в организации и проведении мероприятий 

НОМУС, студенческих научных конференций, 

направленных на научное и профориентационное 

воспитание 

в течение 

года 

проф. Н.А.Цап 

Т.Е.Ярунина 

2.8. Волонтерство и ЗОЖ: Организация и координирование 

студенческой добровольческой деятельности  

в течение 

года 

А.С.Гончарова 

2.9. Содействие в организации и проведении спортивных 

университетских чемпионатов, межфакультетских 

соревнований, первенств среди общежитий студгородка 

в течение 

года 

Зав.каф. 

физической 

культуры, доц. 

А.Р.Хайруллин 

2.10. Круглые столы с участием представителей силовых 

структур и департамента внутренней политики СО. 

Темы: 

«Чем опасен экстремизм» 

«Противодействие проникновению в общественное 

сознание идей религиозного фундаментализма, 

экстремизма и нетерпимости к ним» 

«Террор как элемент политического воздействия» 

«Методы противостояния современным технологиям 

деформации личности с целью вовлечения в 

террористическую деятельность» 

ноябрь 

февраль 

март 

А.С. Басманов 

Заместители 

деканов 

факультетов 

Т.Е. Ярунина 

 

2.11. Координация деятельности Совета обучающихся, 

студенческой профсоюзной и других общественных 

организаций университета 

в течение 

года 

рук. УВиВР  

 

2.12. Обсуждение вопросов воспитательной работы на 

Ученом Совете УГМУ; Совете при ректоре; проведение 

организационно-методических семинаров кураторов  

в течение 

года 

рук. УВиВР  

 

2.13. Мониторинг эффективности воспитательной работы в 

университете. Организация и проведение 

постоянно рук. УВиВР  

заместители 
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анкетирование студентов по вопросам, касающимся 

профессионального определения, гражданского, 

нравственного и физического развития 

руководителя 

2.14. Разработка и реализация просветительских программ, 

направленных на укрепление социального, 

межнационального и межконфессионального согласия в 

молодежной среде 

в течение 

года 

советник по 

безопасности 

 А.С. Басманов 

2.15. Курирование деятельности студенческих советов 

общежитий 

в течение 

года 

и.о.председателя 

Совета 

обучающихся          

П. Ренжина 

2.16. Информационное обеспечение направления 

воспитательной работы  

в течение 

года 

пресс-служба 

УГМУ 

рук. УВиВР  

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Отв. – руководитель УВиВР Т.Е. Ярунина 

Председатель Совета кураторов – доц. Е.И. Зерчанинова 

      Тьюторы: Студентка 6 курса И. Дорохина, студент 3 курса Е. Востряков 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

3.1. Знакомство с музеем СГМИ-УГМУ сентябрь Е.И. Зерчанинова 

3.2. Екатеринбург. Маршруты УГМУ: Знакомство 

первокурсников с корпусами и кафедрами университета 

сентябрь И. Дорохина 

Е. Востряков 

3.3. Онлайн мероприятие для первокурсников 

«Первокурсник, делай, как мы!» 

декабрь Т.Е. Ярунина 

3.4. В рамках программы «От тьюторства к кураторству и 

профессиональному наставничеству» в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России на 2019-2024 годы: 

- лекции по истории СГМИ-УГМУ; 

- организация и проведение тематических мастер-

классов «Мы в УГМУ. Как эффективно 

адаптироваться к вузовской жизни»; 

- организация и проведение встреч первокурсников со 

студенческими тьюторами на факультетах; 

- доведение до сведения студентов 1-го курса прав и 

обязанностей обучающихся в университета; - 

ознакомление с этическим кодексом студента УГМУ, 

Уставом вуза, правилами внутреннего распорядка, 

распоряжениями о запрете курения на территории вуза и 

студенческого городка и другими нормативными актами  

I-й семестр Т.Е. Ярунина 

Е.И. Зерчанинова 

И. Дорохина 

Е. Востряков 

3.5. ХХ Праздник Белого халата с участием 

первокурсников 

март И. Дорохина 

Е. Востряков 

3.6. Оказание организационной и методической помощи 

студенческому активу университета, обучение формам 

и методам работы 

в течение 

года 

Т.Е. Ярунина 

Е.И. Зерчанинова 

И. Дорохина 

Е. Востряков 3.7. Формирование студенческого актива из числа 

первокурсников 

3.8. Проведение мероприятий, направленных на адаптацию 

к высшей школе: анкетирование, презентационные 

встречи, тренинги на сплочение академических групп, 

выявление лидеров 
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IV. УНОМК. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ  

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отв.  –  руководитель УВиВР Т.Е. Ярунина 

4.1. Участие студентов УГМУ в мероприятиях вузов 

кластера 

в течение 

года 

Т.Е. Ярунина 

Р.Ю.Владимирова 

4.2. Оnline конференции по вопросам организации 

воспитательной работы, студенческого самоуправления 

 Т.Е. Ярунина  

вузы кластера 

4.3. Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» 

в течение 

года 

А.С. Гончарова 

вузы кластера 

4.4. Привлечение студентов и сотрудников вузов 

УНОМК в ежегодном альманахе «Мне есть кем 

гордиться!» 

февраль-

май 

Т.Е. Ярунина 

Р.Ю.Владимирова 

4.5. Региональный этап IХ-го Фестиваля спорта 

студентов медицинских и фармацевтических вузов 

России «Физическая культура и спорт - вторая 

профессия врача» 

март 

 

А.Р. Хайруллин 

В.В. Блинков 

4.6. Участие студентов УГМУ в фестивале «Весна 

студенческая» 

г. Челябинск 

апрель 

 

председатель 

Союза студентов 

4.7. Участие лучших академических групп Южно-

Уральского и Тюменского медицинских университетов 

в III Слете лучших академических групп кластера 

май Т.Е. Ярунина 

Р.Ю.Владимирова 

 

V. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Общеуниверситетские  мероприятия  

Отв. – руководитель УВиВР Т.Е. Ярунина 

заместитель руководителя УВиВР по организационной работе Р.Ю. Владимирова 

5.1. 

 

Реализация программы «Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся в ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России на 2016-2020 годы» 

сентябрь-

декабрь 

Т.Е. Ярунина  

Р.Ю. Владимирова 

5.2. 

 

Взаимодействие с музеем истории СГМИ-УГМУ: 

«Исторические вехи развития медицины на Урале» - 

встречи студентов 1,2 курсов с директором музея 

истории УГМУ   

ежеквар-

тально 

И.О. председателя 

Союза студентов и 

аспирантов  

П. Ренжина 

директор музея 

УГМУ 

Н.М. Скоромец 

5.3. Круглые столы по предупреждению  

и противодействию экстремизму 

ежеквар-

тально 

В. Кузнецова 

Е. Лапшина 

5.4. Подготовка и проведение праздничных 

развлекательных программ, посвященных Дню 

защиты детей для детей – пациентов паллиативных 

отделений медицинских учреждений Екатеринбурга, 

детских домов 

июнь В. Кузнецова 

Е. Лапшина 

А. Мунирова 

Организация и проведение мероприятий в рамках празднования  Дня защитника Отечества 

Отв.  –  зам. руководителя УВиВР по организационной работе Р.Ю. Владимирова 

5.5. Организация и проведение  

IХ-го общеуниверситетского Смотра строя и песни   

февраль Р.Ю. Владимирова 

В. Кузнецова 

Е. Лапшина 
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5.6. Межфакультетский патриотический турнир по боевым 

единоборствам  ММА «Путь воина»  

февраль зав. кафедрой 

физической 

культуры  

А.Р. Хайруллин 

директор СК 

«Уральский медик» 

Д.А. Пшелуцкий 

5.7. 

 

Праздничный концерт «Защитники страны своей» для 

ветеранов войн в Свердловском областном 

клиническом психоневрологическом госпитале для 

ветеранов войн 

февраль В. Кузнецова 

Е. Лапшина 

Организация и проведение мероприятий в рамках празднования 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Отв.  – руководитель УВиВР Т.Е. Ярунина,  

зам. руководителя по оргработе  Р.Ю. Владимирова 

5.8. 

 

Разработка и утверждение комплексного плана 

основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  

январь-

февраль 

Т.Е. Ярунина  

 

5.9. 

 

Сотрудничество с Областным Советом ветеранов войн 

и труда.  

в течение 

года 

О.В. Ерофеева 

 

5.10. 

 

V Патриотический конкурс-фестиваль «Люди мира, 

берегите мир!»  

- конкурс презентаций «Награды Великой 

Отечественной. Орден в моей семье»; 

- оформление мемориальной тематической выставки   

 в холлах общежитий УГМУ; 

- турнир  Что? Где? Когда?  «С войной не кончили мы 

счёты»;  

- соревнования  «Сила России в нашем единстве»;  

- тематическая концертная программа  

апрель Р.Ю. Владимирова 

П. Ренжина 

А. Посохина 

Н. Урюпова 

 

5.11. Праздничный концерт «Пусть памятью те дни сердца 

нам жгут», посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне для ветеранов войн в 

Свердловском областном клиническом 

психоневрологическом госпитале для ветеранов войн 

апрель В. Кузнецова 

Е. Лапшина 

5.12. Торжественное мероприятие, посвященное  

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

май Т.Е. Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

худ. рук. Театра-

студии УГМУ им. 

В.И. Демина,   

Д.В. Бабушкин 

5.13. Спектакль театра-студии УГМУ им. В.И. Демина 

«Марья Петровна. Слез не было» по мотивам  повести 

В. Вересаева «Марья Петровна» 

май Д.В. Бабушкин 

5.14. 

 

Акция «Возложение цветов к памятнику военных 

медиков» Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн  

май Т.Е. Ярунина 

П. Режина 

В. Кузнецова 

Е. Лапшина 

5.15. Легкоатлетический кросс «Дорогами Победы» май А.Р. Хайруллин 

Д.А. Пшелуцкий 

5.16. Участие сборной команды УГМУ по легкой атлетике в 

общегородской эстафете «Весна Победы» 

май А.Р. Хайруллин 

Д.А. Пшелуцкий 
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Участие студентов УГМУ в мероприятиях патриотической направленности федерального и 

регионального уровней 

Отв.  – руководитель УВиВР Т.Е. Ярунина   

зам. руководителя  Р.Ю. Владимирова 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.17. Привлечение студентов университета к участию              

во Всероссийской  акции «День героев Отечества» 

декабрь Р.Ю. Владимирова 

П. Ренжина 

 

5.18. Привлечение студентов университета к участию во 

Всероссийской добровольческой акции 

«Георгиевская ленточка» 

апрель Р.Ю. Владимирова 

П. Ренжина 

 

5.19. Привлечение студентов университета к участию           

в международной акции «Вальс Победы» 

май Р.Ю. Владимирова 

П. Ренжина 

5.20. Привлечение студентов университета к участию          

во всероссийской добровольческой акции «Свеча 

памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби  

22 июня 

июнь Р.Ю. Владимирова 

П. Ренжина 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.21 Участие студентов УГМУ во встречах, проводящихся 

в рамках проекта «Герои среди нас» 

в течение 

года 

Р.Ю. Владимирова 

П. Ренжина 

5.22. Участие студентов УГМУ в региональных 

мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества 

в течение 

года 

П. Ренжина 

 

5.23. Участие студентов УГМУ в XXII V открытом 

областном фестивале патриотической песни «России 

сможем послужить»  

февраль Р.Ю. Владимирова 

худ. рук. 

Концертного хора 

студентов УГМУ 

А.П. Новикова 

5.24. Участие студентов УГМУ в ежегодном конкурсе          

на лучшую молодежную творческую работу в жанре  

эссе «Есть такая профессия – Родину защищать» 

февраль Р.Ю. Владимирова 

А. Посохина 

Н. Урюпова 
 

VI. ШТАБ «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» УГМУ 
 

Отв. – зам. руководителя УВиВР по вопросам профилактики 

асс.  кафедры гигиены и экологии А.С. Гончарова 

№ п/п Направления деятельности  Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Мероприятия онлайн 

6. 1. Анализ работы ВУЗа по формированию здорового образа 

жизни студентов (анализ анкет, структуры, документации; 

формирование корректирующих действий)  

сентябрь 

 

Т.Е. Ярунина 

А.С. Гончарова 

деканаты, 

кафедры 

6. 2. Подготовка и тиражирование методического пособия 

основанного на «Образовательной программе для 

волонтеров-медиков по оказанию первой помощи 

пострадавшим на спортивных и массовых мероприятиях 

и обучения населения» 

сентябрь А.С. Гончарова 

руководитель 

штаба 

Д. Шубин 

А. Козленко 

Мероприятия офлайн 

6. 3. Сбор волонтеров, составление плана работы, соглашение с 

ВОО «Волонтеры – медики»  

сентябрь-

октябрь 

А.С. Гончарова 

руководители 

студенческих 

объединений 
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6. 4. Заключение соглашения о взаимодействии штаба 

«Волонтеры-медики УГМУ» с ГБУЗ СО 

«Территориальный центр медицины катастроф» с целью 

получения дополнительных навыков и компетенций 

участниками движения и последующего оказания помощи 

октябрь - 

ноябрь 

А.С. Гончарова  

Д. Шубин 

 

6.5. Заключение соглашения о взаимодействии штаба 

«Волонтеры-медики УГМУ» с ГБУЗ СО КДЦ «Охрана 

здоровья матери и ребёнка» с целью обучения 

добровольцев консультированию по вопросам бесплодия 

и организации консультирования на территории 

Свердловской области. Участие в проекте Министерства 

здравоохранения Свердловской области «Урологическое 

здоровье мужчин» 

октябрь - 

ноябрь 

А.С. Гончарова 

Д. Шубин 

А. Кива 

6.6. Заключение соглашения с Клиникой, дружественной                             

к молодежи МАУ ДГП №13 с целью развития 

профилактического добровольческого движения среди 

подростков и молодежи г. Екатеринбурга 

октябрь - 

ноябрь 

А.С. Гончарова 

Д. Шубин 

А. Кива 

6.7. Подведение итогов работы, планирование на 2021/22 

учебный год 

август А.С. Гончарова 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Мероприятия онлайн 

6.8. Обучение студентов по программе проведения до-                

и после тестового консультирования при обследовании на 

ВИЧ-инфекцию и технике проведения исследования на 

ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых тестов  

(не менее 30 студентов, не менее 2 семинаров) 

сентябрь 

- октябрь 

 

А.С. Гончарова  

6.9. Организация  и проведение семинаров для специалистов 

сферы образования, культуры и молодежной политики 

Свердловской области «Поддержка волонтерских отрядов 

по первичной профилактики ВИЧ-инфекции»   

 

 

октябрь - 

ноябрь 

А.С. Гончарова  

6.10. Проведение серии образовательных мастер-классов по 

оказанию первой помощи для  волонтеров-медиков в 

городах Екатеринбург, Новоуральск, Каменск-Уральский; 

а также подростков и молодёжи в образовательных 

учреждениях Свердловской области по разработанному 

плану-графику в рамках реализации проекта «Успей 

помочь» 

октябрь  А.С. Гончарова, 

Д. Шубин 

А. Козленко 

6.11. Реализация профилактической программы «Здоровье 

школьника»  в образовательных учреждениях  г. 

Екатеринбурга  на классных часах, в том числе в формате 

видеоуроков по темам: 

- «Формирование  самооценки девочки»  для девушек 6-7 

классов; 

- «Охрана репродуктивного здоровья девушки/юноши» 

отдельно для юношей и девушек при наличии 

добровольного согласия родителей на беседу; 

- «Основы личной гигиены» для обучающихся среднего и 

старшего звена; 

- «Не чужая история»  о профилактике ВИЧ-инфекции 

для подростков от 15 – 16  лет; 

- «На чем все держится?» о профилактике заболеваний 

в течение 

года  

А.С. Гончарова 

кафедра 

гигиены  

и экологии 
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костно-мышечной системы для учащихся 1-4 классов; 

- «Азбука питания» о причинах нарушения работы 

пищеварительной системы, рациональном и 

сбалансированном питании для учащихся 1 - 4 классов; 

- «Твоя жизнь – твоя ответственность» о профилактике  

потребления психоактивных веществ, для обучающихся 

8-9 классов; 

- «Дыши свободно!»  о профилактике курения табака и 

электронных сигарет для 5 -7 классов  

Мероприятия офлайн 

6.12. Обучение студентов 3-го курса медико-

профилактического факультета УГМУ в рамках 

программы электива «Здоровый образ жизни» 

октябрь - 

декабрь 

А.С. Гончарова 

кафедра 

гигиены  

и экологии 

6.13. Обучение студентов 3-го курса лечебно-

профилактического факультета формам, методам                        

и средствам профилактической работы с населением в 

рамках программы электива «Гигиеническое воспитание» 

октябрь - 

декабрь 

А.С. Гончарова 

кафедра 

гигиены  

и экологии 

6.14. Проведение «Школы волонтёра-медика» для новых 

добровольцев на базе Клиники, дружественной к 

молодежи МАУ ДГП№13  

ноябрь-

декабрь 

А.С.Гончарова  

Д.  Шубин 

6.15. Работа волонтеров по программе  «Лето – территория 

здоровья» 

июнь - 

август 

А.С. Гончарова 

 

6.16. Проведение «Школы волонтёра-медика» для новых 

добровольцев 

на базе Клиники, дружественной к молодежи МАУ 

ДГП№13  

ноябрь-

декабрь 

А.С. Гончарова,  

Д.  Шубин 

6.17. Работа волонтеров по программе  «Лето – территория 

здоровья» 

 

 

июнь - 

август 

А.С. Гончарова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Мероприятия офлайн 

6.18. Организация и проведение акции «ЕКБ: выбор в пользу 

жизни», приуроченной к Всероссийскому Дню трезвости 

ТЦ «Мега»  

сентябрь, 

7-14 

А.С. Гончарова, 

Д.  Шубин 

6.19. Организация и поведение «Школ здоровья и активного 

долголетия 50+»  

в течение 

года  

А.С. Гончарова 

И.  Усынин 

6.20. Проведение акции «Дышу свободно!», приуроченной к 

Международному дню отказа от курения и Всемирному 

дню борьбы против ХОБЛ: 

- профилактические мероприятия со студентами               

1-го курса в учебных корпусах и общежитиях 

университета по снижению потребления уровня табака и 

электронных сигарет «Дышу свободно!»  

- тематические уроки в школах г. Екатеринбурга под 

лозунгом «Дышу свободно!»  

ноябрь А.С. Гончарова, 

Д.  Шубин 

6.21. Реализация проекта «Твоя жизнь – твоя ответственность:# 

пройди тест на ВИЧ» среди студенческой молодежи 

ССОО и ВОО г. Екатеринбурга и Свердловской области 

силами обученных добровольцев 

октябрь -  

декабрь 

А.С.Гончарова 

6.22. Организация и проведение акции «Знаю. Не боюсь», 

приуроченной  к  Всемирному  дню борьбы со СПИДом  

декабрь, 

01 

А.С. Гончарова  

Д. Шубин  
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6.23. Организация мероприятий, приуроченных к  Всемирному 

дню борьбы против рака, направленных на популяризацию 

знаний в отношении онкологических заболеваний; участие 

студентов в онкоскрининге населения 

февраль А.С. Гончарова,  

Д.С. Шубин  

К. Дементьева 

6.24. Проведение акции «Интернет с пользой для здоровья» в 

ТЦ и поликлиниках города Екатеринбурга 

февраль А.С. Гончарова,  

Д.  Шубин  

6.25. Проведение акций «Мама, не кури!» (в детских 

поликлиниках) и «#ВолнаЗдоровьяЕКБ», приуроченных к  

Всемирному дню здоровья  

март - 

апрель 

А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 

6.26. Проведение профилактических мероприятий со 

студентами в учебных корпусах и общежитиях 

университета по снижению потребления уровня табака и 

электронных сигарет «Дышу свободно!» 

май А.С. Гончарова 

Д. Шубин  

 

6.27. Серия мероприятий «Уральцы выбирают здоровье» по 

профилактике потребления ПАВ в молодёжной среде, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы с наркоманией  

июнь А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятия офлайн 

6.28. Организация и проведение благотворительной акции 

«Твори добро, расширяя масштабы!»  

ноябрь – 

декабрь 

А.С. Гончарова  

А. Мунирова 

6.29. Организация мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, приуроченных к 

Международному дню инвалидов 

декабрь  А.С. Гончарова  

А. Мунирова 

6.30. Организация мероприятий для  детей с диагнозом ДЦП 

совместно с Фондом «СОДИ» 

в течение 

года 

А.С. Гончарова 

А.  Дерябина 

6.31. Реализация арт-терапевтического  проекта «Доктор 

красный нос» для детей из приютов и больниц, 

нуждающихся паллиативной помощи и их близких  

в течение 

года 

А. Мунирова 

Социальный 

сектор Союза 

студентов 

 и аспирантов 

6.32. Подготовка волонтеров-медиков и направление их на 

производственную практику в реабилитационный лагерь 

Фонда «Шередарь» для детей, перенесших тяжелые 

заболевания (онкология и гематология) 

в течение 

года 

А.С. Гончарова 

 

Мероприятия офлайн 

6.33. Участие в мероприятиях Всероссийской акции «Помоги 

первым»,  приуроченной ко Всемирному дню оказания 

первой помощи 

РЖД и другие учреждения города 

октябрь  

 

А.С. Гончарова,  

Д. Шубин  

 

6.34. Участие в итоговом мероприятии «Областные 

молодёжные учения» проекта «Успей помочь»  для 

сборных команд из городов Свердловской области 

ноябрь – 

декабрь  

А.С. Гончарова, 

Д.  Шубин 

А. Козленко 

6.35. Оказание  помощи ГБУЗ СО «Территориальный центр 

медицины катастроф» на основании заключенного 

соглашения:  

- помощь в ведении медицинской документации;   

- транспортировка больных;  

-помощь сотрудникам диспетчерской службы;  

-помощь медицинским бригадам в сопровождении 

спортивных и массовых мероприятий;  

- участие в проведении тактико-специальных учений  в 

качестве статистов;  

участие в оказании помощи при возникновении ЧС              

в течение 

года 

А.С. Гончарова 

Д. Шубин  
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в составе мобильного медицинского отряда 

специального назначения (ММОСН);  

- участие в студенческом научном обществе (СНО) 

медицины катастроф 

 

УЧАСТИЕ В КОНГРЕССАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ 

Мероприятия онлайн; офлайн – по решению организаторов 

6.36 Участие в организации и проведении Городской 

межведомственной конференции «Научно-

методологические основы здоровья детей и молодежи. 

Современные интерактивные ресурсы превентологии» 

октябрь-

ноябрь 

А.С. Гончарова,  

Д. Шубин  

 

6.37. Участие студентов УГМУ в Международном Форуме 

Волонтеров-медиков  

в течение 

года 

А.С. Гончарова,  

Д. Шубин  

6.38. Участие с докладом в Международной конференции 

#INFOCUS  в отделении  ООН  

г. Женева 

июнь А.С. Гончарова  

Д. Шубин  

руководители 

добровольческих 

проектов 
 

VII. ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Отв.  – зам. руководителя УВиВР Р.Ю. Владимирова 

Мероприятия онлайн 

7.1. Открытые мастер классы: «Дикция – говорим 

правильно»  

октябрь Д.В. Бабушкин 

7.2. II-й Университетский конкурс художественного слова   декабрь, 

03 

Т.Е.  Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

Д.В. Бабушкин 

7.3. Онлайн мероприятие «Первокурсник, делай как мы!» 

 

октябрь, 

20 

Т.Е.  Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

Д.В. Бабушкин 

Мероприятия офлайн 

7.4. Рождественский концерт Концертного хора студентов 

УГМУ с приглашением дружественных хоровых 

коллективов вузов г. Екатеринбурга 

декабрь Т.Е.  Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

А.П. Новикова 

7.5. XIV-й  Чемпионат УГМУ по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» 

февраль 

 

Р.Ю. Владимирова 

Е. Закуринова 

7.6. XIII-й Фестиваль  студенческого творчества 

 «Звезды Университета»  

ноябрь Т.Е.  Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

Д.В. Бабушкин 

7.8. Праздник белого халата 

 

март Т.Е.  Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

7.9. IХ-й танцевальный баттл  

«К здоровью – в ритме танца!» 

март Р.Ю. Владимирова 

 

7.10. Подготовка и проведение мероприятий в рамках 

празднования 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  

апрель-

май 

Т.Е. Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

Д.В. Бабушкин 

7.11. Премьера спектакля театра-студии УГМУ  

им. В.И.Демина 

май Д.В. Бабушкин 

7.12. Торжественное мероприятие, посвященное выпуску 

врачей и провизоров 2020 года 

июнь Т.Е. Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

  



14 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ УГМУ В МЕРОПРИЯТИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.13. Участие студентов УГМУ в XV-м Всероссийском 

фестивале искусств студентов-медиков медицинских 

работников с международным участием»   

апрель Т.Е.  Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

 

7.14. Участие студентов УГМУ в Открытом Всероссийском 

фестивале художественного творчества студентов  

«Архиперспектива – 2021» г. Екатеринбург 

 

май Р.Ю. Владимирова 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.15. Участие творческих коллективов университета  

в мероприятиях Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области 

в 

течение 

года 

Р.Ю. Владимирова 

А.П. Новикова 

Д.В. Бабушкин 

7.16. Участие Концертного хора студентов УГМУ в  

XVII-м межвузовском фестивале «Университетские 

хоровые собрания» 

 

ноябрь Р.Ю. Владимирова 

А.П. Новикова 

7.17. Участие студентов УГМУ в Межвузовском студенческом 

турнире по интеллектуальной игре «Мысли за минуту» 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Р.Ю. Владимирова 

 

7.18. Участие студентов УГМУ в XVII Открытом слете лучших 

академических групп вузов Свердловской области 

декабрь Т.Е.  Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

7.19. Участие студентов УГМУ в VII-м Открытом 

межвузовском конкурсе художественного слова 

декабрь Р.Ю. Владимирова 

Д.В. Бабушкин 

7.20. Участие студентов УГМУ в XXV-м открытом областном 

межвузовском фестивале патриотической песни «России 

сможем послужить» 

февраль Р.Ю. Владимирова 

А.П. Новикова 

 

7.21. Участие студентов УГМУ в ХХII-м региональном 

фестивале студенческого творчества «Уральская 

студенческая весна» 

март Р.Ю. Владимирова 

  

 

VIII. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Отв. – зав. кафедрой физической культуры А.Р. Хайруллин 

           директор Спортивного клуба «Уральский медик  Д.А. Пшелуцкий 

Мероприятия онлайн 

8.1. Работа со студентами, находящимися на дистанционном 

обучении: ОФП, функциональные пробы, работа с лицами 

ОВЗ 

сентябрь

-декабрь 

А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.2. Шахматы. Общевузовский чемпионат  ноябрь Д.А. Пшелуцкий 

Мероприятия офлайн 

8.3. Фестиваль ГТО (отборочный этап): бег, метание гранаты сентябрь А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.4. Фестиваль ГТО (отборочный этап): пресс, отжимания, 

подтягивания, подъем гири, прыжки в длину 

октябрь А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.5. Настольный теннис. Общевузовский чемпионат                февраль А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.6. Настольный теннис. Соревнования среди сотрудников вуза февраль А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.7. Дартс. Общевузовский чемпионат  февраль А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 
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8.8. Дартс. Соревнования среди сотрудников вуза  февраль А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.9. Спортивно-массовое мероприятие «Лыжня УГМУ – 2020»  

в рамках  всероссийского мероприятия «Лыжня России» 

февраль А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.10. Туристические походы февраль, 

июль 

М.В. Попугайло 

8.11 Пауэрлифтинг.  Общевузовский чемпионат март О.Н. Браславец 

8.12. Пауэрлифтинг. Соревнования среди сотрудников вуза март О.Н. Браславец 

8.13. Бадминтон. Общевузовский чемпионат  апрель М.В. Попугайло 

8.14. Бадминтон.  Соревнования среди сотрудников вуза    апрель М.В. Попугайло 

8.15. Спортивный праздник, посвященный 76-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 

май А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

Е.А. Бызов 

8.16. Фестиваль  ГТО «Быстрее, выше, сильнее»  (финал) май А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.17. Шахматы. Общевузовский чемпионат май А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

 

8.18. Шахматы. Соревнования среди сотрудников вуза май А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ УГМУ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8.19. Участие в Чемпионате Мира по пауэрлифтингу в рамках 

международного мультитурнира «Золотой тигр ХIII»  

г. Екатеринбург 

сентябрь В.В. Блинков 

О.Н. Браславец 

8.20. Участие студентов УГМУ в Чемпионате России  

по пауэрлифтингу (НАП) г. Екатеринбург 

декабрь В.В. Блинков 

О.Н. Браславец 

8.21. Участие студентов УГМУ во Всероссийской массовой 

лыжной гонке  «Лыжня России – 2020» 

февраль А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.22. Всероссийский турнир по грепплингу март Д.А.Пшелуцкий 

8.23. Участие сборной команды УГМУ в финальном этапе IХ-го 

Фестиваля спорта медицинских  

и фармацевтических вузов России 

март-

апрель 

А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.24. Участие студентов УГМУ в Чемпионате Европы 

 по пауэрлифтингу (НАП) г. Сочи 

апрель-

май 

В.В. Блинков 

О.Н. Браславец 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8.25. Участие студентов УГМУ в универсиаде ВУЗов  

г. Екатеринбурга 

декабрь-

май 

А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.26. Участие студентов УГМУ в первенстве Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга (спартакиада ВУЗов и 

ССУЗов) 

декабрь-

май 

А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.27. Участие сборной команды УГМУ в региональном этапе  

IХ-го Фестиваля спорта медицинских  

и фармацевтических вузов России   

март А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 

8.28. Участие студентов УГМУ в межвузовском чемпионате по 

футболу 

апрель А.Р. Хайрулин 

Д.А. Пшелуцкий 
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IХ. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КУРАТОРОВ 

Отв. – председатель Совета кураторов 

доцент кафедры нормальной физиологии Е.И. Зерчанинова 

№ 

п/п 
Направления деятельности  Сроки Ответственные 

9.1. Реализация Программы «Развитие направления  

«От тьюторства к кураторству и наставничеству» в  

федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава  России) на 2019 – 2024 годы» 

в течение 

года 

Е.И. Зерчанинова  

 

9.2. Обучение кураторов 1 и 2 курсов организации работы с 

молодежью в современных условиях. В рамках обучения 

лекция «Безопасность в киберпространстве» 

август Е.И. Зерчанинова 

А.С. Басманов 

Е.М. Подкорытов 

9.3. Формирование приказа о назначении кураторов 1 и 2 

курсов факультетов УГМУ на 2020-2021  учебный год 

сентябрь Е.И. Зерчанинова  

деканы 

факультетов 

9.4. Формирование плана работы кураторов с учетом 

эпидемиологической ситуации и его утверждение 

сентябрь Е.И. Зерчанинова 

9.5. Организация работы кураторов на факультетах УГМУ в 

соответствии с утвержденным планом  

в течение 

года 

Е.И. Зерчанинова 

зам. деканов 

9.6. Организация и проведение заседаний Совета кураторов 

университета  

в течение 

года 

Е.И. Зерчанинова 

Совет кураторов 

зам. деканов 

факультетов 

9.7. Проведение рейдов и посещение общежитий УГМУ 

кураторами университета; оценка жилищных условий 

студентов 

в течение 

года 

Е.И. Зерчанинова 

 

9.8. Проведение анкетирования студентов УГМУ, выявление 

наиболее проблемных групп и направлений в работе 

февраль-

апрель 

Е.И. Зерчанинова 

кураторы групп 

9.9. Анализ работы кураторов вуза  в течение 

года 

Е.И. Зерчанинова 

9.10. Анализ социальных условий жизни студентов, выявление 

группы риска по состоянию здоровья 

в течение 

года 

Е.И. Зерчанинова   

кураторы групп 

9.11. Мониторинг социально-политической активности 

студентов. Профилактическая работа по предупреждению 

экстремизма, терроризма, наркомании, табакокурения и 

алкоголизма в студенческой среде (беседы, занятия) 

в течение 

года 

Е.И. Зерчанинова 

А.С. Басманов 

деканы 

факультетов 

кураторы групп 

9.12. Выступления на Ученых советах факультетов в течение 

года 

Е.И. Зерчанинова 

зам. деканов 

факультетов 
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Х. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ФАКУЛЬТЕТАХ 

10.1.  ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ: 

№ п/п Направления деятельности  Сроки Ответственные 

Мероприятия в дистанционном формате 

10.1.1 Утверждение плана воспитательной работы деканата  на 

2020-2021 учебный год 

июнь декан факультета 

С.А. Чернядьев 

10.1.2 Проведение собраний со студентами всех курсов по 

профилактике правонарушений и противодействия 

экстремизму в дистанционном формате 

сентябрь С.А. Чернядьев 

заместители 

декана 

10.1.3 Согласование кандидатур на получение повышенных и 

именных стипендий, помощь в формировании 

портфолио студентов 

сентябрь  

  

С.А. Чернядьев  

заместители 

декана 

10.1.4 Привлечение студентов к участию в конкурсе  

«Моя страна – моя Россия!» 

ноябрь заместители 

декана 

Гражданско-правовое  и патриотическое направление 

10.1.5 Экскурсии в музей университета для студентов 1 курса ноябрь зам. декана 

А.В. Гетманова  

кураторы групп 

10.1.6 Организация студентов факультета для участия в 

общевузовских мероприятиях, посвященных 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

апрель - 

май 

А.В. Гетманова  

А.А. Ушаков 

 

10.1.7 Участие в организации и проведении общественно-

воспитательных мероприятий для студентов 

в течение 

года 

С.А. Чернядьев  

Зам. декана 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.1.8. Организация студентов 1-го курса для участия в  

Дне факультета  

сентябрь, 

18-21, 26 

С.А. Чернядьев  

Зам. декана 

10.1.9. Привлечение обучающихся к участию в конкурсе 

 «Я – профессионал» 

октябрь заместители 

декана 

10.1.10 Участие в подготовке к «Празднику белого халата» ноябрь-

декабрь 

С.А. Чернядьев  

А.В. Гетманова 

10.1.11 Формирование профессиональной корпоративной 

культуры: 

- взаимодействие с кафедрами; 

- участие в работе НОМУС 

в течение 

года 

С.А. Чернядьев  

заместители 

декана 

10.1.12 Правовое и нравственное воспитание студентов через 

предмет и выработка мотивации к получению 

профессии врача 

в течение 

года 

С.А. Чернядьев  

заместители 

декана 

10.1.13 Проведение конкурса между группами 3 и 4 курсов на 

звание «Лучшая группа факультета» 

март - 

апрель 

С.А. Чернядьев  

заместители 

декана 

10.1.14 Организация участия лучшей группы факультета в 

Слете лучших академических групп УГМУ 

май А. В. Гетманова 

10.1.15 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

выпуску врачей. Проведение выпускного вечера 

 

июнь С.А. Чернядьев  

А.В. Гетманова  

Формирование ЗОЖ 

10.1.16 Выдвижение физоргов и работа со спортивным активом 

факультета 

сентябрь 

- октябрь 

заместители 

декана 

10.1.17 Участие сотрудников и студентов факультета                  

в спортивном празднике «Лыжня УГМУ» 

февраль С.А. Чернядьев  

Зам. Декана 
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10.1.18 Участие студентов факультета в акциях                         

по профилактике СПИДа, наркомании, табакокурения и 

алкоголизма 

в течение 

года 

заместители 

декана 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.1.19 Организация студентов к участию в мероприятиях, 

проводимых УВиВР 

в течение 

года 

заместители 

декана 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНОМ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «СОЮЗ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ УГМУ» 

10.1.20 Согласование кандидатур на получение повышенных и 

именных стипендий, помощь в формировании 

портфолио студентов 

март, 

июнь  

С.А. Чернядьев  

заместители 

декана 

10.1.21 Привлечение Союза студентов и аспирантов УГМУ к 

работе стипендиальной комиссии факультета  

январь, 

июль 

С.А. Чернядьев  

заместители 

декана 

10.1.22 Привлечение студентов факультета к участию                  

в волонтерских проектах 

в течение 

года 

А.В. Гетманова  

кураторы групп 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

10.1.23 Взаимодействие с комендантом  и студенческим 

советом общежития по ул. Токарей, 31 с целью 

улучшения порядка и формирования психологически 

комфортной среды проживания 

в 

течение 

года 

С.А. Чернядьев  

заместители 

декана 

10.1.24 Участие в распределении мест и заселении студентов в 

общежитие  

сентябрь А.В. Гетманова  

10.1.25 Участие в организации и проведении общественно-

воспитательных мероприятий для студентов, 

проживающих в общежитии 

в 

течение 

года 

С.А. Чернядьев 

заместители 

декана 

10.1.26 Рассмотрение вопросов выселения студентов                   

из общежития за нарушение правил внутреннего 

распорядка 

в 

течение 

года 

С.А. Чернядьев  

заместители 

декана 

10.1.27 Контроль за выполнением внутреннего распорядка         

в общежитии и санитарным состоянием комнат 

в 

течение 

года 

заместители 

декана 

кураторы групп 

10.2. ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 

Мероприятия в дистанционном формате 

10.2.1. Назначение кураторов групп из числа профессорско-

преподавательского состава и проведение 

организационного собрания. Согласование планов 

работы кураторов 

сентябрь декан факультета 

И.В. Вахлова 

заместители 

декана 

10.2.2. Согласование планов воспитательной работы 

теоретических и клинических кафедр педиатрического 

факультета 

сентябрь И.В. Вахлова 

 

10.2.3. Сбор информации об увлечениях, творческих 

способностях и занятиях спортом студентов 1 курса 

 

сентябрь И.В. Вахлова 

заместители 

декана 

10.2.4. Проведение бесед со студентами всех курсов  

по профилактике правонарушений  

и  противодействия экстремизму 

в течение 

года 

И.В. Вахлова 

заместители 

декана 

советник по 

безопасности  

А.С. Басманов 

А.В. Ульянов  
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10.2.5. Проведение старостатов по организационным 

вопросам, вопросам успеваемости и трудовой 

дисциплины 

Ежеквар-

тально 

И.В. Вахлова 

заместители 

декана 

10.2.6. Информирование и проведение бесед с родителями 

неуспевающих студентов 

в течение 

года 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

10.2.7. Проведение анкетирования студентов  

1 – 6  курсов в рамках системы менеджмента качества 

университета с целью изучения удовлетворенности 

организацией образовательного процесса по профилю 

специальности «Педиатрия» 

в течение 

года  

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

зав. профильных 

кафедр 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

10.2.8. Ознакомление студентов 1 курса с Миссией                    

и политикой руководства УГМУ, Уставом 

университета, Положениями, регламентирующими 

образовательную деятельность, правилами внутреннего 

распорядка, с сайтом университета 

сент

ябрь 

декан факультета 

И.В. Вахлова 

заместители 

декана 

10.2.9. Выборы старост групп и старосты 1курса. Знакомство 

старост с должностными инструкциями 

сент

ябрь 

И.В. Вахлова 

заместители 

декана 

10.2.10 Организация студентов 1-го курса для участия в  Дне 

факультета 

сентябрь, 

22,28 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

10.2.11 Проведение собраний со студентами  

1-5 курсов по вопросу организации производственной 

практики 

в 

течение 

года 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

руководители 

производствен-

ных практик 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.2.12 Беседы со студентами 1 курса на тему «Введение  

в специальность» 

 

 

октябрь И.В. Вахлова 

Зам. декана  

зав. профильных 

кафедр 

10.2.13 Подготовка и участие студентов в межвузовских 

научно-практических конференциях и 

профессиональных конкурсах и олимпиадах 

в течение 

года  

И.В. Вахлова 

Зам. декана  

зав. профильных 

кафедр 

10.2.14 Проведение беседы со студентами 1 курса                        

о профилактике социально-значимых заболеваний 

в течение  

I 

семестра 

И.В. Вахлова 

Зам. декана  

кафедра 

фтизиопульмо-

нологии 

10.2.15 Организация и проведение «Ярмарки вакансий» 

совместно с Управлением здравоохранения                      

г. Екатеринбурга и Министерством здравоохранения 

Свердловской области 

ноябрь 

 

И.В. Вахлова 

заместители 

декана 

10.2.16 Подготовка и участие в проведении мероприятий «День 

открытых дверей» и «День факультета» 

январь, 

март 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

10.2.17 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

выпуску врачей и провизоров 

июнь И.В. Вахлова 

Зам. декана 

10.2.18 Профориентационная работа со студентами 

педиатрического факультета и абитуриентами 

факультета довузовской подготовки 

в течение 

года 

И.В. Вахлова 

Зам. декана  

зав. профильных 

кафедр 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.2.19 Привлечение студентов к занятиям в творческих 

коллективах УГМУ 

в течение 

года  

заместители 

декана  

10.2.20 Участие студентов факультета в мероприятиях, 

организуемых Управлением по воспитательной  

и внеучебной работе УГМУ 

в течение 

года 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

кураторы групп 

10.2.21 Содействие работе волонтерского движения в УГМУ  в течение 

года 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

10.2.22 Организация лекции об истории создания 

педиатрического факультета для студентов 1 курса 

ноябрь И.В. Вахлова 

 

10.2.23 Участие студентов факультета в общеуниверситетских 

спортивных мероприятиях  

в 

течение 

года 

И.В. Вахлова 

заместители 

декана 

10.2.24 Подготовка лучшей группы факультета на участие               

в конкурсе на звание «Лучшая академическая группа 

университета» 

май И.В. Вахлова 

заместителя  

декана 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

10.2.25 Координация деятельности деканата и студенческих 

общественных организаций 

в течение 

года 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

10.2.26 Выборы профсоюзного актива студентов сентябрь И.В. Вахлова 

10.2.27 Координация работы и участие в мероприятиях, 

проводимых НОМУС 

в течение 

года 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

10.2.28 Координация работы деканата и Совета студентов по 

менеджменту качества 

в течение 

года 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

10.2.29 Заселение студентов 1 курса в общежитие. Собрание со 

студенческим активом. Знакомство с правилами 

проживания в общежитии 

август, 

сентябрь 

И.В. Вахлова 

заместители 

декана 

10.2.30 Координация деятельности деканата и коменданта 

общежития педиатрического факультета  

(ул. Ключевская, 5а) 

в течение 

года 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

 

10.2.31 Посещение общежития и участие в мероприятиях, 

проводимых в общежитии педиатрического факультета, 

избрание студенческого совета, председателя студсовета 

Ежеме-

сячно 

И.В. Вахлова 

Зам. декана 

кураторы групп 

8.3. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 

Мероприятия в дистанционном формате 

10.3.1. День стоматологического  факультета, освещение 

истории факультета, основатели, зав. кафедрами 

сентябрь Декан факультета 

С.Е. Жолудев  

10.3.2. Круглые столы онлайн по профилактике 

стоматологических заболеваний с производителями 

стоматологической гигиенической продукции 

октябрь, 

апрель 

Е.Н. Светлакова  

10.3.3. Развитие системы кураторства. Проведение собраний 

кураторов со студенческими группами  в zoom 

постоянно кураторы групп 

10.3.4. Изучение мнения студентов о санитарно-гигиенической 

обстановке в местах общего пользования и комнатах, 

проблем и пожеланий. Проведение собраний со 

старостами курсов  в zoom. 

1 в 

полугодие 

С.Е.  Жолудев  

зам. декана 

К.И. Карташова  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.3.5. Проведение собрания студентов 1 курса, ознакомление 

с Уставом, миссией, правилами поведения в 

университете  

сентябрь 

 

заместители 

декана 

кураторы групп 
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10.3.6. Проведение социологического мониторинга с целью 

выявления проблем студенчества 

ноябрь кураторы групп 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.3.7. Повышение мотивации студентов к участию в НИР и 

УИРС на профильных стоматологических кафедрах: 

проведение научных студенческих семинаров, 

конференций, предметных олимпиад, конкурсов на 

лучшую студенческую научно- исследовательскую 

работу 

в течение 

года 

С.Е. Жолудев  

зав. кафедрами 

 

10.3.8. Организация встреч с выдающимися 

представителями стоматологической общественности 

1 раз  в 

семестр 

С.Е. Жолудев 

зав. кафедрами 

10.3.9. Проведение телеконференций с вузами России  

по актуальным стоматологическим проблемам  

в течение 

года 

С.Е. Жолудев  

зав. кафедрами 

10.3.10 Проведение рейтинга студенческих групп                         

и индивидуальных достижений студентов 3 курса 

стоматологического факультета 

апрель С.Е. Жолудев 

кураторы групп 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ.  ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА 

10.3.11 Привлечение студентов к просветительской работе, к 

волонтерскому движению, пропаганда здорового образа 

жизни на курсах, профилактика распространении новой 

инфекции COVID – 19 

в течение 

года 

К.И. Карташова 

кураторы групп 

10.3.12 Проведение учебно-исследовательских конференций по 

профилактике стоматологических заболеваний, по 

борьбе с курением и профилактике распространении 

новой инфекции COVID – 19 

март С.Е. Жолудев  

зав. кафедрами 

10.3.13 Проведение круглых столов на тему «Профилактика 

стоматологических заболеваний» совместно  

с производителями стоматологической гигиенической 

продукции 

октябрь, 

апрель 

Е.Н.  Светлакова  

10.3.14 Привлечение студентов к волонтерскому движению, 

профилактике распространении новой инфекции 

COVID – 19 

в течение 

года 

Е.Н.  Светлакова 

зав. кафедрами 

кураторы  групп  

10.3.15 Участие студентов в проектах  благотворительной  

и профилактической направленности 

в течение 

года 

Е.Н.  Светлакова 

зав. кафедрами 

кураторы  групп  

10.3.16 Профилактическая работа студентов факультета в 

детских садах и школах;  проведение «уроков здоровья 

полости рта», уроков по  профилактике 

распространении новой инфекции COVID – 19 

в течение 

года 

Е.Н.  Светлакова 

 

10.3.17 Участие студентов факультета в создании наглядных 

агитационных работ по формированию ЗОЖ, 

профилактике распространении новой инфекции 

COVID – 19 

в течение 

года 

Т.И. Камаева 

К.И. Карташова 

10.3.18 Участие в благотворительной акции «Твори добро, 

расширяя масштабы!»: 

- сбор денежных средств и гуманитарной помощи для 

детей из домов ребенка и детских домов;  

- организация праздника здоровья в доме ребенка. 

по плану 

Союза 

студентов 

и аспиран-

тов УГМУ 

Зав.кафедрами, 

кураторы  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.3.19 Привлечение студентов факультета к участию                   

в торжественном мероприятии, посвященном 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 

май Т.И. Камаева 

К.И. Карташова 
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10.3.20 Привлечение студентов к участию в мероприятиях, 

проводимых УВиВР: «Что? Где? Когда?», «Звезды 

университета», «Праздник белого халата»,                      

«К здоровью – в ритме танца!», «Слет лучших 

академических групп» и др. 

в течение 

года 

Т.И. Камаева 

К.И. Карташова 

10.3.21 Развитие системы кураторства в течение 

года 

С.С. Григорьев  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНОМ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

«СОЮЗ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ УГМУ» 

10.3.22 Собрание старост 1 курса сентябрь К.И. Карташова 

кураторы групп 

10.3.23 Выявление лидеров среди студентов стоматологического 

факультета, привлечение к работе в команде Союза 

студентов и аспирантов, Совете студентов, ординаторов и 

аспирантов по качеству образования 

октябрь С.Е. Жолудев  

Т.И. Камаева 

К.И. Карташова 

10.3.24 Участие студентов факультета в отчетной конференции 

Союза студентов и аспирантов  

по плану 

Союза 

Т.И. Камаева  

К.И. Карташова 

10.3.25 Участие студентов стоматологического факультета        

в работе пресс-службы УГМУ, освещение основных 

событий, происходящих на факультете в газете и на 

сайте университета 

в течение 

года 

Т.И. Камаева  

К.И. Карташова 

 

10.3.26 Мотивация студентов факультета к активной 

общественной деятельности, анализ сплоченности 

групп для участия в Слете лучших академических 

групп УГМУ 

в течение 

года 

С.Е. Жолудев  

Т.И. Камаева 

К.И. Карташова 

кураторы групп 

10.3.27 Вовлечение в ряды Ассоциации молодых стоматологов 

- независимой некоммерческой организации, 

объединяющей студентов-стоматологов и молодых 

врачей по всей России 

декабрь С.Е. Жолудев  

Т.И. Камаева 

К.И. Карташова 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

10.3.28 Изучение условий проживания студентов  

в общежитии Токарей, 29 

в течение 

первого 

семестра 

С.Е. Жолудев  

Т.И. Камаева 

К.И. Карташова 

10.3.29 Изучение мнения студентов о санитарно-гигиенической 

обстановке в местах общего пользования и комнатах с 

целью улучшения порядка и формирования 

психологически комфортной среды проживания 

в течение 

года 

С.Е. Жолудев  

Т.И. Камаева 

К.И. Карташова 

10.3.30 Совместные заседания со студсоветом общежития, 

обсуждение проблем, проведение культурно-досуговых 

мероприятий и профилактических бесед 

Ежеме-

сячно 

К.И. Карташова 

кураторы 

академических 

групп 

10.4. МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 

Мероприятия онлайн 

10.4.1. Конкурс фотографий академических групп  

«Web students» 

октябрь-

ноябрь 

декан факультета 

Е.В. Ануфриева 

О.С. Попова 

10.4.2. Профориентационная студенческая   игра «Proпокупки» 

(вопросы защиты прав потребителей) 

октябрь Е.В. Ануфриева 

О.С. Попова 

10.4.3. В рамках проекта «Путь к успеху» онлайн встреча с 

профессором  Б.И. Никоновым 

ноябрь Е.В. Ануфриева 

О.С. Попова 

10.4.4. Дискуссия: круглый стол «PROFIпрофилактика» декабрь Е.В. Ануфриева 

О.С. Попова 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.4.5. Проведение собрания студентов 1 курса, ознакомление 

с Уставом, миссией, правилами внутреннего 

распорядка, правилами поведения 

сентябрь 

 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.6. Индивидуальное собеседование декана  

со студентами 1 курса 

сентябрь Е.В. Ануфриева 

 

10.4.7. Назначение кураторов для студентов 1 и 2 курсов из 

числа профессорско-преподавательского состава 

сентябрь Е.В. Ануфриева 

Зам. декана 

10.4.8. Проведение собраний со студентами всех курсов 

факультета по профилактике правонарушений и 

экстремизма 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

Зам. декана 

10.4.9. Проведение социологического мониторинга проблем 

студенчества 

ноябрь Кураторы 

УСМК 

факультета 

10.4.10 Привлечение студентов к участию в торжественном 

мероприятии, посвященном 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, организация встреч с 

ветеранами 

май Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.11 Формирование экологического мышления, активной 

гражданской позиции в отношении  состояния региона 

путем проведения  собраний, участия в конкурсах 

экологической и гигиенической направленности 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.12 Внедрение межнациональной  работы в формате 

проведения студенческих  мероприятий с привлечением 

учащихся разных конфессий 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.4.13 Формирование профессиональной корпоративной 

культуры, общекультурных, гуманистических и 

нравственно-этических компетенций по ФГОС 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.14 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 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.15 Согласование планов воспитательной работы кафедр 

факультета 

сентябрь Е.В. Ануфриева 

 

10.4.16 Организация первокурсников для участия  в Дне 

медико-профилактического факультета 

сентябрь, 

23 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

 

10.4.17 Встречи с выдающимися представителями профессии, 

руководителями Роспотребнадзора 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.18 Проведение ярмарки вакансий для студентов 6 курса декабрь Е.В. Ануфриева 

10.4.19 Выдвижение студентов на именные стипендии январь, 

июнь 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.20 Встречи с выдающимися представителями профессии, 

руководителями Роспотребнадзора 

 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.21 

Организация профориентационной работы с младшими 

курсами силами студентов старших курсов 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 
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10.4.22 Проведение экскурсионных занятий,  

ознакамливающих с профессией гигиениста, на 

площадках поднадзорных мероприятий 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ 

10.4.23 Привлечение студентов к просветительской работе, к 

волонтерскому движению в УГМУ, пропаганда 

здорового образа жизни 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана кураторы 

групп 

10.4.24 Утверждение физоргов, работа со спортивным активом 

факультета 

октябрь-

ноябрь 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.25 Привлечение студентов к спортивным мероприятиям 

университета: веселые старты, соревнования по 

футболу, лыжня УГМУ и др. 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.26 Организация и проведения внутрифакультетских 

спортивных мероприятий   

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.27 Проведение профилактических бесед о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.4.28 Сотрудничество с Управлением по воспитательной и 

внеучебной работе, участие в мероприятиях, 

запланированных Управлением 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.29 Привлечение студентов к занятиям в творческих 

коллективах 

в течение 

года 

заместители 

декана 

10.4.30 Формирование духовной, нравственной, эстетической 

коммуникативной, экономической, профессионально-

трудовой культуры через погружение в профессию 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.31 Привлечение студентов к посещению выставок, 

театров, филармонии 

в течение 

года 

заместители 

декана 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

10.4.32 Согласование кандидатур на получение повышенных и 

именных стипендий, помощь в формировании 

портфолио студентов 

сентябрь, 

январь  

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.33 Организация работы студенческого совета факультета в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.34 Организация работы тьюторов факультета сентябрь Е.В. Ануфриева 

Зам. декана 

10.4.35 Выявление лидеров среди студентов медико-

профилактического факультета, привлечение                     

к работе в команде Союза студентов и аспирантов 

октябрь заместители 

декана 

 

10.4.36 Участие волонтеров в акциях по профилактике 

зависимостей, безопасности жизни 

в течение 

года 

заместители 

декана 

10.4.37 Взаимодействие со студенческим Советом по качеству в течение 

года 

заместители 

декана 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

10.4.38 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 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 
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10.4.39 Проведение собраний со студентами всех курсов                

по профилактике правонарушений и экстремизма 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.40 Участие в мероприятиях, запланированных  

в общежитии по ул. Барбюса, 2 

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.4.41 Проведение социологического мониторинга, выявление 

проблем студенчества 

ноябрь кураторы  

УСМК на МПФ 

10.4.42 Привлечение студентов, проживающих  

в общежитии к общеуниверситетских спортивных 

мероприятиях  

в течение 

года 

Е.В. Ануфриева 

заместители 

декана 

10.5. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.5.1. Проведение собрания студентов 1 курса, ознакомление с 

Уставом, миссией университета, организацией учебного 

процесса, статьей закона об образовании ФЗ-273 (права 

и обязанности обучающихся), БРС, портфолио, 

структурой вуза, правилами внутреннего распорядка, 

режимом работы административных подразделений  

сентябрь 

01 

декан 

факультета 

Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 

10.5.2. Организация встречи преподавателей кафедр со 

студентами 1 курса. Привлечение студентов                       

к работе в НОМУС 

октябрь Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 

10.5.3. Знакомство первокурсников с кураторами 

академических групп 

сентябрь зам. декана 

О.В. Ерофеева 

Е.И.Зерчанинова 

кураторы групп 

10.5.4. Проведение производственных собраний  

со студентами 1-5 курсов 

в 

течение 

года 

Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 

10.5.5. Проведение бесед с неуспевающими студентами. 

Встречи и разъяснительные беседы с родителями 

в 

течение 

года 

О.В. Ерофеева 

ст. преподаватель 

Т.А. Афанасьева 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ВОЛОНТЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.5.6. Участие в волонтерских движениях, помощь ветеранам в течение 

года 

О.В. Ерофеева 

 

10.5.7. Сотрудничество с Областным Советом ветеранов войн 

и труда. Встречи с ветеранами войн, участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

в течение 

года 

О.В. Ерофеева 

 

10.5.8. Участие в проектной деятельности по направлению в течение 

года 

Г.Н. Андрианова 

зав. Кафедрами 

 

10.5.9. Участие в проекте «Моя страна – моя Россия!» февраль-

март 

Г.Н. Андрианова 

Зам. декана 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.5.10 Организация студентов 1-го курса для участия в  Дне 

факультета 

сентябрь, 

25 

Г.Н. Андрианова 

Зам. декана 

кураторы 1 курса 

10.5.11 Проведение беседы со студентами факультета                  

на тему «Горизонты личностного роста специалиста-

провизора» 

ноябрь Г.Н. Андрианова 

кафедра УЭФ 
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10.5.12 Привлечение студентов 5 курса                                           

к профориентационной работе с абитуриентами 

декабрь 

март 

Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана  

10.5.13 Вовлечение студентов в организацию и проведение 

конференции «Медицина, фармация и общественное 

здоровье»  

февраль 

апрель, 

май 

Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 

кафедры ФФ 

10.5.14 Проведение экскурсий по Ботаническому саду в течение 

года 

доценты  

Е.А. Шарова 

О.А. Киселева 

10.5.15 Организация и проведение экскурсии со студентами  

1 курса в роботизированную аптеку аптечной сети 

«Живика» и фарммаркет «Радуга» 

март Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана  

10.5.16 Проведение беседы со студентами факультета на тему 

«Вопросы этики и фармацевтической деонтологии» 

март Н.П. Муратова 

кафедра УЭФ 

10.5.17 Проведение ярмарки вакансий для студентов 4 и 5 

курсов 

апрель Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 

10.5.18 Привлечение студентов 5 курса к участию в конкурсе 

«Лучший студент-практикант» 

май Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 

выпускающие 

кафедры ФФ 

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.5.19 Привлечение студентов к участию в фармацевтических 

олимпиадах 

в 

течение 

года 

Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана  

кафедры ФФ 

10.5.20 Участие в работе НОМУС в течение учебного года. 

Публикация статей 

в 

течение 

года 

Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 

кафедры ФФ 

10.5.21 Проведение беседы «Как работать с научной 

литературой?» УИРС для студентов 1 и 2 курсов 

ноябрь проф. А.Ю. 

Петров 

О.В. Ерофеева 

10.5.22 Проведение научно-практической конференции  

по иностранному и латинскому языку в рамках СНО 

апрель О.В. Ерофеева 

И.В. Волгина 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

10.5.23 Привлечение студентов 1 курса к занятиям 

 в творческих коллективах УГМУ 

 

сентябрь О.В. Ерофеева 

10.5.24 Сотрудничество с Управлением по воспитательной  

и внеучебной работе, привлечение студентов                        

к участию в мероприятиях, проводимых Управлением: 

«Праздник белого халата», «Звезды университета», 

«Что? Где? Когда?», «К здоровью – в ритме танца!», 

«Слет лучших академических групп УГМУ» и др. 

в 

течение 

года 

Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 

10.5.25 Проведение недели иностранного языка апрель ст. преподаватели 

О.Р. Мусина 

Л.В. Тимеева 

10.5.26 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

выпуску врачей и провизоров. Проведение выпускного 

вечера 

июнь Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ  

10.5.27 Мероприятие онлайн. Беседа о профилактике ОРЗ, 

ОРВИ и др. инфекционных заболеваний 

октябрь заместители 

декана 

10.5.28 Пропаганда здорового образа жизни: профилактика 

алкогольной, никотиновой, наркотической 

зависимостей, ВИЧ-инфекции. Привлечение студентов 

к просветительской работе 

в течение 

года 

О.В. Ерофеева 

кураторы групп 

кафедры ФФ 

10.5.29 Привлечение студентов факультета к занятиям спортом. 

Участие в общевузовских спортивных мероприятиях 

в течение 

года 

О.В. Ерофеева 

кураторы групп 

10.5.30 Мероприятия выходного дня. «Лыжня зовет!» февраль-

март 

О.В. Ерофеева 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

10.5.31 Мероприятие онлайн.  Анкетирование студентов с 

целью выявления степени удовлетворенности 

образовательным процессом в университете 

в течение 

года 

О.В. Ерофеева 

УСМК 

кафедры ФФ 

10.5.32 Собрания студенческого актива: именные стипендии 

аптечных сетей, вопросы организации учебно-

воспитательной деятельности студентов, подготовка к 

общевузовским мероприятиям 

в течение 

года 

Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана 

10.5.33 Привлечение студентов факультета к деятельности                  

в рамках студенческой СМК 

в течение 

года 

Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана  

10.5.34 Проведение старостатов 1-5 курсов  

Тема: Подведение итогов летней сессии. Культура 

общения. Права и обязанности обучающегося 

декабрь Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана  

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

10.5.35 Посещение студентов 1-го курса, проживающих в 

общежитии 

сентябрь Г.Н. Андрианова 

заместители 

декана  

10.5.36 Проведение рейдов по общежитиям Токарей, 29  

и А. Барбюса, 2 с целью ознакомления с условиями 

проживания студентов фармацевтического факультета 

и выяснения удовлетворенности условиями 

проживания в общежитиях 

по 

графику 

старосты  и 

кураторы групп  

 

10.5.37 Участие деканата в мероприятиях, запланированных в 

общежитии 

в течение 

года 

О.В. Ерофеева 

10.6. ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

10.6.1. Утверждение плана воспитательной работы  деканата на 

2019-2020 учебный год 

июнь декан факультета 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

 

10.6.2. Обучение кураторов 1 и 2 курсов организации работы с 

молодежью в современных условиях. В рамках 

обучения лекция «Безопасность в киберпространстве» 

август Е.С. Набойченко 

Е.И. Зерчанинова 

А.С. Басманов 

Е.М. Подкорытов 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

10.6.3. Проведение собраний со студентами всех курсов по 

профилактике правонарушений и противодействию 

экстремизму 

сентябрь Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 
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10.6.4. Мастер-классы для студентов 1 курса: 

- «Деловой этикет и этика делового общения»;  

- «Эстетические проблемы современных медицинских 

технологий»  

в течение 

года 

Е.С. Набойченко 

Е.В. Власова 

10.6.5. Участие студентов факультета в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных Дню народного 

единства, Дню защитника отечества и празднования 76-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

февраль - 

май 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

10.6.6. Участие в организации и проведении общественно-

воспитательных мероприятий для студентов;  

проведение лекториев: 

- «Патриотизм как нравственная добродетель» 

- «Русская культура» 

в течение 

года 

Е.С. Набойченко 

Е.В. Власова 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

10.6.7. Привлечение студентов 1 курса к занятиям                       

в творческих коллективах УГМУ 

сентябрь Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

10.6.8. Сотрудничество с Управлением по воспитательной  

и внеучебной работе, привлечение студентов                      

к участию в мероприятиях, проводимых Управлением: 

«Праздник белого халата», «Звезды университета», 

«Что? Где? Когда?», «К здоровью – в ритме танца!», 

«Слет лучших академических групп УГМУ» и др. 

 

в 

течение 

года 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

10.6.9. Формирование коммуникативной культуры через 

предметы гуманитарного цикла и в Центре освоения 

коммуникативных навыков 

постоянно Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

10.6.10 Формирование профессиональной корпоративной               

и экологической культуры: 

- взаимодействие с кафедрами психологии, 

клинической психологии вузов г. Екатеринбурга; 

- формирование научного мышления в процессе 

подготовки к сессии НОМУС и работы кружков СНО; 

- воспитание гуманности, патриотизма и эстетического 

вкуса на занятиях киноклуба «ЛОГОС» 

в течение 

года 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

10.6.11 Правовое и нравственное воспитание студентов через 

предмет и выработка мотивации к получению 

профессии «клинический психолог» 

в 

течение 

года 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

10.6.12 Проведение исторического баттла «К барьеру» между  

студентами психологических специальностей УГМУ, 

УрФУ, УрГПУ, УрГУПС, УрГЮУ, МЧС 

ноябрь, 

апрель 

Е.С. Набойченко 

А.Л. Устинов 

Зам. декана 

10.6.13 Проведение конкурса «Психологическая кузница» 

между студентами психологических специальностей 

УГМУ, УрФУ, УрГПУ 

март-

апрель 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНОМ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «СОЮЗ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ УГМУ» 

10.6.14 Согласование кандидатур на получения звания «лучший 

студент факультета», помощь в формировании 

портфолио студентов 

март 

июнь 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

10.6.15 Участие Союза студентов и аспирантов УГМУ                   

в работе стипендиальной комиссии факультета 

январь 

июль 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

10.6.16 Выдвижение физоргов и работа со спортивным активом 

факультета, проведение тематических лекций: 

- «Физическая культура и спорт как средство 

формирования волевых качеств»; 

- «Психология спорта» 

сентябрь

-октябрь 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

8.6.17 Участие сотрудников и студентов факультета                      

в спортивных мероприятиях университета  

в течение 

года 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

10.6.18 Беседы и дискуссии по профилактике курения, 

употребления алкоголя и наркотиков. Профилактика 

зависимого поведения у студентов 

в течение 

года 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

10.6.19 Взаимодействие со студсоветом и комендантом 

общежития по ул. Токарей, 29 с целью изучения 

условий и формирования психологически комфортной 

среды проживания  

в течение 

года 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

 

10.6.20 Воспитание межнациональной и религиозной 

толерантности 

Темы бесед: 

- «Философия древнего востока»; 

- « Религия как феномен культуры» 

в течение 

года 

Е.С. Набойченко 

заместители 

декана 

10.6.21 Участие деканата в распределении мест и заселении 

студентов в общежитие 

сентябрь Л.Н. Степанова 

10.7. ДЕКАНАТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

1.  Татьянин день (Мероприятие, приуроченное к Дню студенчества)* Январь 

2.  Подбор и подготовка новых тьюторов из числа студентов старших и 

младших курсов, имеющих знания иностранного языка. 

Ноябрь, 

Февраль 

3.  Семинар по освоению технологий тьюторского сопровождения, методов 

работы с подопечными, разработка плана мероприятий.  

Ноябрь, 

Февраль 

4.  Встреча тьюторов с подопечными иностранными студентами и слушателями 

подготовительных курсов, знакомство с новыми тьюторами, беседа о проблемах, 

возникших в процессе обучения и определение путей их решения. 

Ноябрь, 

Февраль 

5.  Совместное празднование Масленицы. Знакомство иностранных граждан с 

русскими традициями. 

Февраль 

6.  Организация участия иностранных студентов во Всероссийском 

мероприятии «Лыжня России-2021» 

Февраль 

7.  Помощь и поддержка иностранных студентов в сессионный период. Февраль 

Июль 

8.  Знакомство с русскими народными праздниками. Празднование Масленицы, 

посещение парка им. В.В. Маяковского, традиция сжигания чучела, проводы 

русской зимы.  

Март 

9.  Организация участия иностранных студентов в X танцевальном конкурсе 

фестивале УГМУ «К здоровью в ритме танца!»  

Март 

10.  Организация участия иностранных студентов УГМУ в XVI-м 

Всероссийском фестивале искусств студентов-медиков и медицинских 

работников Минздрава России. 

Март 

11.  Определение индивидуальных программ работы тьюторов с иностранными 

студентами и слушателями подготовительных курсов с учетом итогов 

промежуточных аттестаций 

Март 
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12.  Соревнования по боулингу Апрель 

13.  Подготовка и проведение совместно с кафедрой русского языка и 

социально-культурной коммуникации тематического вечера-игры  

«Что я знаю о России?». 

Апрель 

 

14.  Обзорная экскурсия по Уралу для иностранных граждан Апрель 

15.  Вечер памяти, посвящённый Празднику Победы в Великой отечественной 

войне «Помним и чтим». Роль России в победе над фашизмом. Рассказы 

российских студентов о героических подвигах народа и истории войны 

своим иностранным товарищам.  

Май 

16.  Участие в весенней демонстрации, посвященной празднику Весны и Труда - 

1 мая. 

01 мая 2021 

17.  Организация и проведение творческого мероприятия «Культуры наших 

стран» (творческие выступления иностранных студентов). 

Май 

18.  Профессионально-ориентационные групповые и индивидуальные беседы. 

Рассказы об истории Уральского государственного медицинского 

университета, о развитии факультетов, кафедр и основных специальностей, 

о жизни студентов УГМУ. 

В течение 

всего 

учебного 

периода 

19.  Индивидуальные тьюторские консультации (беседы), обсуждение вопросов, 

связанных с образовательным процессом иностранных студентов и их 

личным развитием. 

В течение 

всего 

учебного 

периода 

20.  Групповые тьюторские консультации и встречи с подопечными по вопросам 

построения программ (планов) профессионально-личностного развития и 

решения учебных, адаптационных и психологических проблем.  

В течение 

всего 

учебного 

периода 

21.  Клуб русского языка (мероприятия по социально-культурной, 

психологической адаптации и социализации иностранных студентов).* 

В течение 

всего 

учебного 

периода 

(еженедельно) 

22.  Мероприятия антитеррористической направленности (семинары, беседы). 

 

Март / 

Июнь / 

Декабрь 

23.  Посещение музея «Ельцин-центр», посвящённое Дню России. Июнь 

24.  Почему УГМУ? –(итоговое профессионально ориентационное мероприятие 

для слушателей подготовительных курсов) 

Июнь 

 

25.  Организация и проведение выпускного вечера для слушателей 

подготовительных курсов. 

Июль 

 

26.  Я студент УГМУ! (игровое мероприятие, посвященное изучению правил 

внутреннего распорядка университета) 

Октябрь 

 

27.  Посещение музея Истории России Октябрь 

28.  Выдающиеся выпускники Университета (познавательное мероприятие для 

иностранных студентов в формате игры Что? Где? Когда?)  

Ноябрь 

 

29.  Участие в общеуниверситетских мероприятиях (День первокурсника, День 

белого халата, творческих конкурсах) 

Октябрь / 

Ноябрь 

30.  Дни народов мира (мероприятие приурочено к Дню народного единства и 

направлено на развитие толерантности к представителям разных культур) 

Конкурс «Кухни народов мира» 

Ноябрь 

 

31.  Как мы встречаем новый год? (творческие номера, конкурсы иностранных 

студентов и тьюторов)* 

Декабрь 

 
 

Ответственными за реализацию мероприятий являются сотрудники деканата иностранных студентов. 

*Мероприятия проводятся совместно с кафедрой русского языка и социально-культурной адаптации 



31 

ХI. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

11.1. СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ «СОЮЗ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ УГМУ» 
 

№ п/п Направления деятельности  Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Мероприятия онлайн 

11.1.1 Работа с документацией по общежитиям, стипендиям; 

согласование Положений 

в течение 

года 

и.о. председателя  

П. Ренжина 

И. Коврижных 

11.1.2. Сотрудничество с общественными молодежными 

организациями (РСМ, ОСО, АССК и др.) 

в течение 

года 

П. Ренжина 

 

11.1.3. Проведение мастер-классов по заполнению 

характеристик на повышенную стипендию 

сентябрь, 

февраль 

И. Коврижных 

11.1.4. Прием характеристик на повышенную стипендию сентябрь, 

февраль 

П. Ренжина 

И. Коврижных 

Мероприятия офлайн 

11.1.5. Проведение собраний комитета и расширенных 

собраний «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

ежемесячно П. Ренжина 

комитет Союза 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЬЮТОРСТВО»  

Мероприятия  онлайн 

11.1.6. «Школа тьюторов» август И. Дорохина 

11.1.7. Назначение тьюторов, распределение по группам август И. Дорохина 

Е. Востряков 

11.1.8. Создание тюторами бесед с прикрепленными группами в 

социальных сетях. Проведение онлайн встреч 

«Знакомство с тьютором».   

сентябрь И. Дорохина 

Е. Востряков 

Мероприятия офлайн 

11.1.9. Реализация Программы «От тьюторства к кураторству и 

профессиональному наставничеству» (2019-2024 гг.) 

в течение 

года 

Е.И.Зерчанинова 

И. Дорохина 

Е. Востряков 

11.1.10 Проведение обучающих мастер-классов                         

для желающих принять участие в работе сектора 

в течение 

года 

И. Дорохина 

Е. Востряков 

11.1.11 Организация первокурсников для участия в веревочном 

курсе «Дни факультетов» 

сентябрь И. Дорохина 

Е. Востряков 

11.1.12 Пешая прогулка по Екатеринбургу, знакомство 

первокурсников   с городом 

октябрь Е. Востряков 

тьюторы групп 

11.1.13 Организация акции «Дни музеев» ноябрь В. Шмелева 

11.1.14 Проведение комплекса мероприятий для первокурсников  

 

февраль И. Дорохина 

Е. Востряков 

11.1.15 Анализ работы сектора  май-июнь И. Дорохина 

А. Буксман 

Е. Востряков 

РАБОТА С АКТИВАМИ КУРСОВ 

Мероприятия онлайн 

11.1.16 Сотрудничество с общественными студенческими 

организациями университета 

в течение 

года 

П. Ренжина 

комитет Союза 

11.1.17 Работа с обучающимися по личным вопросам в течение 

года 

П. Ренжина 

комитет Союза 

Мероприятия офлайн 

11.1.18 Собрания активов курсов перед мероприятиями, 

проводимыми УВиВР и Союзом студентов и аспирантов 

УГМУ 

в течение 

года 

П. Ренжина 

комитет Союза 
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11.1.19 Проведение мониторинга с целью выявления активистов 

1 курса. Привлечение их к деятельности Союза  

в течение 

года 

П. Ренжина 

комитет Союза 

ОБЩЕВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия онлайн 

11.1.20 Организация и проведение веревочного курса для 

первокурсников «День факультета» 

сентябрь, 

18-28 

П. Ренжина 

С. Гринберг 

11.1.21 Участие в подготовке и проведении мероприятия 

«Привет, первокурсник!» 

октябрь, 

20 

П. Ренжина 

В. Шмелева 

11.1.22 Участие в подготовке и проведении  XIII-го фестиваля  

студенческого творчества  «Звезды Университета»  

ноябрь П. Ренжина 

В. Шмелева 

Мероприятия  офлайн 

11.1.23 Курирование и подготовка команд-участникц  

к Празднику Белого Халата 

ноябрь-

декабрь 

П. Ренжина 

В. Шмелева 

11.1.24 Участие в подготовке и проведении Чемпионата УГМУ 

по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

февраль Е. Закуринова 

11.1.25 Участие в подготовке и проведении IХ-го танцевального 

баттла «К здоровью – в ритме танца!» 

март П. Ренжина 

В. Шмелева  

11.1.26 Участие в подготовке и проведении Выпуска врачей - 2021 июнь П. Ренжина 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Мероприятия онлайн 

11.1.27 Организационное собрание социального сектора, набор 

волонтеров с помощью соцсетей 

сентябрь А. Мунирова 

11.1.28 Обучающие тренинги для волонтеров-новичков сентябрь А. Мунирова 

11.1.29 Утверждение графика работы отрядов «Поющие 

клоуны» и «Редкие друзья» 

октябрь А. Мунирова 

11.1.30 Проведение онлайн-мастерской для детей,  находящихся 

на лечении в Свердловской областной детской 

психиатрической больницы 

октябрь А. Мунирова 

11.1.31 неформальная втреча волонтеров в Zoom октябрь А. Мунирова 

Мероприятия офлайн 

11.1.32 Проведение ежегодной акции «Твори добро, расширяя 

масштабы!» Сбор благотворительных средств для 

организации праздников и творческих занятий с детьми, 

нуждающимися в социальной поддержке  

декабрь, 

апрель 

П. Ренжина 

А. Мунирова 

11.1.33 Организация и проведение межвузовского Квеста «ВИЧ 

глазами молодежи»  

февраль А. Мунирова 

11.1.34 Проведение мероприятий для пациентов детского 

паллиативного отделения ОДКБ № 1, НПЦ «Бонум», 

детского и подросткового отделений 

противотуберкулезного диспансера, Свердловской 

областной детской психиатрической больницы, хосписа 

отделения паллиативной медицинской помощи МБУ 

ЦГБ№2 

ежекварт

ально 

А. Мунирова 

11.1.35 Посещение центра передежки животных «Сириус» Ежеквар-

тально 

А. Мунирова 

11.1.36 Организация волонтеров для участия во всех 

добровольческих акциях общеуниверситетского                  

и межвузовского уровней 

в течение 

года 

Д. Шубин 

А. Мунирова 

11.1.37 Курирование паллиативных семей волонтерами отряда 

«Редкие друзья» 

в течение 

года 

А. Мунирова 

11.1.38 Работа в качестве волонтеров в реабилитационном 

лагере Фонда «Шередарь» для детей, перенесших 

тяжелые заболевания (онкология и гематология) 

в течение 

года 

А. Мунирова 
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РАБОТА СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ ОБЩЕЖИТИЙ 

Мероприятия онлайн 

11.1.39 Встреча с председателями студенческих советов 

общежитий на платформе Zoom, обсуждение аланов 

мероприятий на учебный год 

сентябрь Н. Урюпова 

А. Посохина 

11.1.40 Проведение собраний студенческих советов ежемесяч

но 

Н. Урюпова 

А. Посохина 

11.1.41 Проведение онлайн-игр на тему «Предотвращение и 

профилактика ВИЧ и СПИД» 

в течение 

года 

Н. Урюпова 

А. Посохина 

Мероприятия офлайн 

11.1.42 Прогулка «Знакомство с городом» сентябрь Н. Урюпова 

А. Посохина 

11.1.43 Рейды по общежитиям  в течение 

года 

Н. Урюпова 

А. Посохина 

11.1.44 Участие в проведении праздничных мероприятий                 

в общежитиях студгородка 

в течение 

года 

Н. Урюпова 

А. Посохина 

11.1.45 Круглые столы для студентов, проживающих в 

общежитиях на тему ЗППП  

февраль Н. Урюпова 

А. Посохина 

11.1.46 Организация студентов, проживающих в общежитиях 

студгородка для участия в V-м патриотическом конкуре-

фестивале «Люди мира, берегите мир!»  

Курирование команд 

март-

апрель 

П. Ренжина 

Н. Урюпова 

А. Посохина 

 

IT-ТЕХНОЛОГИИ И MEDIA-СЕКТОР 

Мероприятия онлайн 

11.1.47 Администрирование групп в социальных сетях. 

Обновление меню в группах ВКонтакте для быстрого 

доступа к каждому сектору. Редактирование 

фотоальбомов, находящихся в группах 

в течение 

года 

И. Усынин 

Е. Лапшина 

11.1.48 Фото- и видео-сопровождение мероприятий в течение 

года 

И. Усынин 

Е. Лапшина 

11.1.49 Работа с информационными ресурсами, прессой, СМИ в течение 

года 

И. Усынин 

Е. Лапшина 

11.1.50 Разработка и создание информационных видеороликов к 

студенческим мероприятиям 

в течение 

года 

И. Усынин 

Е. Лапшина 

Участие в студенческих форумах 

11.1.51 Участие студентов УГМУ в форумах, конференциях, 

семинарах межвузовского, всероссийского и 

международного уровней 

в течение 

года 

П. Ренжина 

Комитет Союза 

СПОРТИВНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия онлайн 

11.1.52 Организация и проведение спортивного челленджа октябрь П. Ренжина 

С. Гринберг 

11.1.53 Организация и проведение Чемпионата УГМУ по 

компьютерным он-лайн играм  

ноябрь С. Гринберг 

Мероприятия офлайн 

11.1.54 Организация и проведение «Малых олимпийских игр»  ноябрь С. Гринберг 

 

11.1.55 Организация и проведение серии межфакультетских 

мероприятий «Студенческая зима в УГМУ» 

- мини-футбол 

- снежный биатлон 

- масленица 

 

февраль С. Гринберг 
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11.1.56 Организация и проведение 2-го очного этапа «Сила 

России в нашем единстве»  V-го патриотического 

конкурса-фестиваля «Люди мира, берегите мир!» 

март-

апрель 

С. Гринберг 

11.1.57 Организация и проведение межфакультетских 

мероприятий «Весна стартует» 

март-

апрель 

С. Гринберг 

11.1.58 Организация и проведение веломарафона в рамках 

Уральского конгресса по здоровому образу жизни 

май, 31 П. Ренжина 

С. Гринберг 

 

11.2.  НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ (НОМУС) 

№ п/п Направления деятельности  Сроки Ответственные 

ОБЩЕВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Мероприятия онлайн 

11.2.1. Организационные собрания СНО кафедр, входящих в 

секцию «Педиатрия» 

сентябрь Председатели 

кафедральных  

СНО 

11.2.2. Выборы Совета Актива секций; формирование основных 

направления секций и кружков 

сентябрь А. Максимов 

11.2.3. Организационное собрание СНО кафедры акушерства и 

гинекологии, обсуждение тем на текущий год работы 

СНО. Осведомление студентов о волонтерском 

движении «Охрана репродуктивного здоровья» 

сентябрь В. Ларионов 

А. Кива 

11.2.4. Организационное собрание студенческого научного 

кружка кафедры микробиологии, вирусологи и 

иммунологии 

сентябрь Т. Гитман 

А. Зубарева 

11.2.5. Организационное собрание секции «Стоматология». 

Распределение тем и направлений научных работ. 

Подготовка положений, научных проектов, конференций 

УИРС и НОМУС 

сентябрь зав. кафедрами 

проф. 

С.Е. Жолудев 

А.В. Легких 

11.2.6. Организационное собрание СНО секции «Фармакология, 

фармация, химия»;  распределение тем и направлений 

научных работ;  подготовка положений, научных 

проектов, конференций УИРС и НОМУС 

сентябрь проф. Г.Н. 

Андрианова 

А.Ю. Петров  

В.Д. Тхай  

доц. Н.В. 

Изможерова  

С.И. Неуймин 

11.2.7. 66-я Межрегиональная научно-практическая 

конференция РНМОТ 

сентябрь, 

24-25 

председатель 

НОМУС 

М. Шамбатов 

11.2.8. Организационное собрание научного общества по 

Дерматовенерологии 

сентябрь, 

29 

Т.А. Береснева 

11.2.9. Конкурс эссе по философии октябрь А.Л. Устинов 

11.2.10 Университетская конференция, посвященная 

международному дню остеопороза 

октябрь д.м.н. А.А. 

Попов  

д.м.н. Н.В. 

Изможерова  

М. Шамбатов  

11.2.11 IV Всероссийская олимпиада по истории фармации март проф. Г.Н. 

Андрианова 

Н.П. Муратова  

Мероприятия офлайн 

11.2.12 Расширенное собрание НОМУС. Довыборы 

председателей и сопредседателей секций НОМУС.  

Планирование проектов на 2020-2021гг. 

сентябрь М. Шамбатов 
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11.2.13 Ярмарка студенческих научных обществ УГМУ  октябрь М. Шамбатов 

С. Борисов 

11.2.14 День стоматологического факультета сентябрь С.Е. Жолудев 

А.В. Легких 

11.2.15 Работа добровольческих (волонтёрских) студенческих 

отрядов УГМУ по направлениям «психиатрия» и 

«наркология»  

сентябрь

-июнь 

А. Максимов 

11.2.16 Работа проекта «Психотерапевтическая мастерская» сентябрь

-июнь 

О. Левченко 

11.2.17 Внутрикафедральная игра по теме «История и культура» октябрь А.Л. Устинов 

11.2.18 Просмотр и ознакомление с основной атрибутикой 

видеомонтажа, программами по обработке 

видеороликов, новинки в создании видеофильмов 

октябрь Н. Савченко 

А. Журавлева 

11.2.19 IV внутривузовская студенческая конференция  

по фармакогнозии 

ноябрь к.б.н.  

О.А. Киселева 

11.2.20 Конкурс плакатов по латинскому языку ноябрь М. Шамбатов 

кафедра ин.  

языков 

11.2.21 Внутривузовская словесная дуэль «К барьеру!» ноябрь А. Л. Устинов 

Д. Винокуров 

11.2.22 Культурно-развлекательное мероприятие «День 

психолога» 

ноябрь В. Гисцев 

Т. Валиева 

11.2.23 Практическая часть Ярмарки СНО  

на секции «Гуманитарные науки» 

ноябрь Э. Новоселова 

11.2.24 Конкурс «УМНИК» (Осеннее мероприятие) ноябрь М. Потанин  

11.2.25 II Образовательная сессия для школьников                        

по основам НИР 

ноябрь Н. Демина 

Д. Устинова 

11.2.26 Университетская олимпиада по топографической 

анатомии и хирургии 

ноябрь А Воронцова 

11.2.27 IV Университетская олимпиада по фармакологии для 

студентов фармацевтического факультета 

декабрь В. Бахтин  

11.2.28 Внутривузовская олимпиада по клинической 

лабораторной диагностике 

декабрь Т.  Гитман  

А. Зубарева  

11.2.29 Кафедральная конференция кафедры философии, 

биоэтики и культурологии 

декабрь В. Гисцев 

Т. Валиева 

Н. Андреев 

11.2.30 Проведение V межвузовской олимпиады  

«Хирургия полости рта» 

декабрь И.Н. Костина 

А.А. Дергалкина 

11.2.31 Организация I заочного этапа КНИРШ «Первые шаги в 

медицине» 

январь Н. Демина  

Д. Устинова  

11.2.32 III Образовательная сессия для школьников                      

по основам НИР 

январь Н. Демина  

Д. Устинова  

11.2.33 VII Международная Зимняя школа по детской хирургии 

«Зверевские чтения» Екатеринбург,  б/о «Хрустальная» 

январь-

февраль 

С. Борисов  

11.2.34 Внутрикафедральная игра по теме «История российской 

культуры» 

февраль А. Л. Устинов 

 

11.2.35 Конкурс «Лучший кружок СНО» февраль А. Лобода 

11.2.36 II  Университетская олимпиада «Неотложные состояния, 

анестезиология и реаниматология» 

февраль-

март 

Д. Заболотный  

11.2.37 Университетская конференция «Фтизиатрия сегодня и 

завтра» 

февраль-

март 

доц. Е.В. 

Сабадаш  

11.2.38 Неделя латинского языка март М. Шамбатов 
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11.2.39 Олимпиада по препарированию и непрямой реставрации 

зубов с участием вузов УНОМК 

март Ю.В. Мандра  

С.Е. Жолудев  

11.2.40 Олимпиада по эндодонтии с участием вузов УНОМК март Ю.В. Мандра  

С.Е. Жолудев 

Г.И. Ронь 

11.2.41 Всемирный день здоровья полости рта март Ю.В. Мандра  

С.Е. Жолудев 

А.В. Легких 

11.2.42 V Образовательная сессия для школьников по основам 

НИР 

март Н. Демина  

Д. Устинова  

11.2.43 III  Университетская олимпиада по патологической 

анатомии 

март Д. Толстых 

11.2.44 IV  Университетская олимпиада по латинскому языку апрель М. Шамбатов 

11.2.45 V международная научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и здравоохранения» 

апрель М. Шамбатов 

А. Лобода 

М. Потанин 

11.2.46 III Научно-просветительская конференция «Психическое 

здоровье молодежи в современном мире» 

апрель А. Максимов  

11.2.47 V Университетская олимпиада по микробиологии апрель, 

май 

Т. Гитман 

А. Зубарева 

11.2.48 V Университетская олимпиада по фармакологии для 

студентов лечебно-профилактического и 

педиатрического факультетов.  

май Н.В.Изможерова 

В. Бахтин  

11.2.49 V Университетская олимпиада по неврологии май М. Агабалаева  

М.Колясникова  

11.2.50 Расширенное собрание НОМУС. Отчет о работе 

НОМУС в 2020-2021 гг. 

май М. Шамбатов 

 

11.2.51 Подготовка и участие в сезонных мероприятиях по 

работе с талантливыми детьми и лицами, проявившими 

выдающиеся способности 

июнь Н. Демина  

Д. Устинова  

УЧАСТИЕ В СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ФОРУМАХ 

Дистанционное участие 

11.2.52 Участие студентов УГМУ в XV Съезде Молодежных 

научных обществ медицинских  

и фармацевтических ВУЗов России и стран СНГ   

октябрь М. Шамбатов 

 

11.2.53 Участие студентов УГМУ в  XX международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых 

«Студенческая медицинская наука ХХI века» г. Витебск 

 

октябрь, 

28 

М. Потанин 

11.2.54 Участие студентов УГМУ в Международной  научно-

теоретической медицинской конференции «Первый шаг 

в науку» ДОННМУ им. М.Горького 

октябрь, 

28 

А. Лобода 

 

11.2.55 Участие студентов УГМУ  в  V Форуме Молодёжных 

Научных Обществ г. Витебск 

октябрь,  

28-29 

М. Шамбатов 

 

11.2.56 Участие студентов УГМУ в V Съезде терапевтов УФО  

г. Екатеринбург 

октябрь, 

29 

М. Шамбатов 

 

11.2.57 68-я Межрегиональная научно-практическая 

конференция РНМОТ 

ноябрь,  

23-24 

М. Шамбатов 

 

Участие офлайн 

11.2.58 Участие студентов УГМУ  в  XV Национальном 

Конгрессе терапевтов (с международным участием)  

г. Москва,  Крокус-ЭКСПО 

 

ноябрь,  

18-20 

М. Шамбатов 

 



37 

11.2.59 Участие студентов УГМУ  во  II Региональной 

студенческой Олимпиаде УРФО по Психиатрии и 

наркологии г. Екатеринбург 

ноябрь И. Коврижных  

11.2.60 Участие студентов УГМУ  в  IV межрегиональной 

научно-практической конференции«Гигиена: здоровье и 

профилактика» г. Самара 

ноябрь, 

25 

О. Протасова  

11.2.61 Участие студентов УГМУ  в  VI Конференции студентов 

и молодых ученых «Педиатрические чтения» г. Москва, 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

ноябрь, 

27 

Ю. Калмыкова  

11.2.62 Участие студентов УГМУ  в  V Олимпиаде по педиатрии 

для ординаторов и аспирантов  

г. Москва, РНИМУ им Пирогова 

ноябрь, 

28 

Ю. Калмыкова  

11.2.63 Участие студентов УГМУ  в  X Международный 

молодежный медицинский конгресс.  

Санкт-Петербургские научные чтения. г. Санкт-Петербург 

декабрь, 

06-08 

М. Шамбатов 

 

 

11.2.64 Участие студентов УГМУ  в  IX Региональная 

конференция «Актуальные вопросы внутренних 

болезней» г.  Екатеринбург 

март Ю. Чурин  

А. Скоромец  

А. Ивасенко  

11.2.65 Участие студентов УГМУ  в  Региональной олимпиаде  по 

топографической анатомии и хирургии г. Екатеринбург 

март А.  Берсенёв  

Н. Туканов  

11.2.66 Участие студентов УГМУ  во  II научно-

просветительском  форуме  «Психическое здоровье 

молодежи в современном мире» г. Екатеринбург 

апрель В. Гисцев 

Т. Валиева 

Н. Андреев 

11.2.67 Участие студентов УГМУ  в  IV Всероссийской 

олимпиаде по оториноларингологии  

г. Москва,  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

апрель Ю. Тагильцева  

11.2.68 Участие студентов УГМУ  в  II Всероссийской 

олимпиаде по травматологии г. Екатеринбург 

апрель А. Гагай  

 

11.2.69 Участие студентов УГМУ  в  Всероссийской 

студенческой  конференции с международным участием 

«Медицинская весна - 2021»  

г. Москва,  Первый  МГМУ им. Сеченова 

май С. Борисов  

11.2.70 Участие студентов УГМУ  в  VI Всероссийской 

студенческой олимпиаде по детской хирургии  

г. Москва,  РНИМУ им. Пирогова 

май С. Борисов  

 

11.3.  СТУДЕНЧЕСКИЙ БЛОК ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

№ п/п Направления деятельности  Сроки Ответственные 

11.3.1. Беседы с первокурсниками на темы: 

«Профессиональный союз работников здравоохранения 

России», «Плюсы профсоюзной организации» 

сентябрь,  

07-14 

председатель 

Д. Винокуров 

А. Максимов 

11.3.2. Оформление студенческих Е-карт сентябрь А. Максимов 

комиссия ПБО 

по соц. 

обеспечению 

11.3.3. Участие в круглом столе молодежной редакции 

межвузовской газеты «Студик» 

октябрь Д. Винокуров 

Г. Перцатий 

11.3.4. Проведение мероприятия «Правовая неделя» октябрь, 

ноябрь 

А. Максимов 

11.3.5. Участие студентов УГМУ в X Всероссийском  

межвузовском турнире по парламентским дебатам  

«Pro et Contra» 

ноябрь Д. Винокуров 
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11.3.6. Рейды по общежитиям декабрь Д. Винокуров 

11.3.7. Участие в разработке и обсуждении локальных актов 

университета, регулирующих социально-экономические 

и трудовые отношения в вузе 

в течение 

года 

Д. Винокуров 

 

11.3.8. Осуществление общественного контроля системы 

общепита университета  

в течение 

года 

Д. Винокуров 

 

11.3.9. Приём и рассмотрение предложений   

от обучающихся университета 

в течение 

года 

Д. Винокуров 

комиссия ПБО 

по соц. 

обеспечению 

11.3.10 Организационно-массовая и информационная работа с 

обучающимися 

в течение 

года 

А. Максимов 

Д. Винокуров 

профорги 

11.3.11 Заседания дискуссионного клуба «Правда» в течение 

года 

Д. Винокуров 

 

11.3.12 Культурно-массовая работа с обучающимися в течение 

года 

Д. Винокуров 

Д. Федорищева 

11.3.13 Работа в жилищно-бытовой комиссии в течение 

года 

Д. Винокуров 

 

11.3.14 Обеспечение членов профсоюза профсоюзными 

билетами 

в течение 

года 

Д. Винокуров 

 

11.3.15 Обеспечение взаимодействия между профсоюзными 

организациями студентов других Вузов. 

Взаимодействие с областным профсоюзным комитетом  

в течение 

года 

А. Максимов 

 

11.3.16 Участие в работе областных профсоюзных отчётно-

выборных конференциях, руководящих                            

и контрольно-ревизионных органах профсоюза 

работников здравоохранения 

в течение 

года 

А. Максимов 

 

11.3.17 Обеспечение взаимодействия с Советом ветеранов 

УГМУ 

в течение 

года 

Д. Винокуров 

11.3.18 Создание электронных и бумажных материалов                     

по мотивации профсоюзного членства 

в течение 

года 

Д. Винокуров  

11.3.19 Информационное наполнение и обновление материалов 

страницы профсоюзной организации  на сайте 

университета 

в течение 

года 

 

11.3.20 Освещение работы профкома в газете «Студик» в течение 

года 

Д. Винокуров  

11.3.21 Участие в собраниях, совещаниях, конференциях 

коллектива университета и отдельных подразделениях 

академии по плану работы университета и его 

подразделений 

в течение 

года 

Д. Винокуров 

А. Максимов 

11.3.22 Проведение заседаний профсоюзного комитета. в течение 

года 

Д. Винокуров 

А. Максимов 

11.3.23 Учеба профактива в течение 

года 

Д. Винокуров 
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11.4. СОВЕТ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ И АСПИРАНТОВ  

ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ (ССКО) 

№ п/п Направления деятельности  Сроки Ответственные 

Мероприятия онлайн 

11.4.1. Конференция студентов-практикантов, ординаторов, 

участников Совета студентов по качеству образования, 

помогавших в борьбе против распространения новой 

коронавирусной инфекции-COVID-19 «Мой опыт в 

борьбе против коронавирусной инфекции»  

- Конкурс на лучший видео-проект «Меры 

профилактики в период коронавирусной инфекции»  

сентябрь председатель  

Е. Серкова-

Холмская 

председатели 

факультетских 

студенческих 

советов, 

активисты 

ССКО 

11.4.2. Отчетно-выборная конференция Совета ССКО с 

утверждением планов на учебный год:  

- выборы председателя Совета ССКО на 2020-2021 гг.; 

- отчеты о работе факультетских ССКО;   

- довыборы в состав ССКО Университета и 

факультетов; 

- планирование участия членов ССКО в международных 

и Всероссийских конкурсах на 2020-2021 уч. год.  

(по Плану Минздрава России); 

-постановка целей и задач Проектного офиса СМК на 

2020-2021 уч. Год 

 

сентябрь, 

11 

Е. Серкова-

Холмская 

председатели 

факультетских 

студенческих 

советов, 

активисты 

ССКО  

Мероприятия офлайн 

11.4.3. Координационные заседания Оргкомитета по 

подготовке и проведению IX Европейской недели 

качества в УГМУ, III Чемпионата «Medical soft skills». 

Выступление председателя ССКО о готовности к 

проведению ЕНК на заседании Совета по качеству: 

- анализ итогов мониторинга удовлетворенности 

выпускников и студентов качеством подготовки в 

университете (по факультетам). Разработка Плана 

корректирующих мероприятий; 

- участие представителей студенчества в работе Ученого 

совета Университета и факультетов, Совета по качеству, 

ЦМС; 

- проведение анкетирования студентов  

по удовлетворенности учебным процессом  

и пользованием сервисом Moodle 

 

сентябрь, 

октябрь 

Е. Серкова-

Холмская 

члены 

оргкомитета 

11.4.4. Организация встречи с ветеранами СГМИ-УГМУ в 

рамках проекта МПФ «Путь в науку» 

октябрь, 

декабрь 

М. Порошин 

11.4.5. Проведение IX Европейской недели качества в УГМУ: 

- III Чемпионат «Medical soft skills»; 

- дискуссионные площадки органов студенческого 

самоуправления вузов Уральского региона; 

- IX Всероссийская конференция «От качества 

медицинского образования - к качеству медицинской 

помощи» 

 

 

ноябрь,  

20-21 

Т. Кирилова  

Е.Серкова-

Холмская  

М. Шамбатов 
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11.4.6. Итоговое заседание ССКО по подведению итогов 

работы за полугодие и планированию мероприятий на 

2021 г.: 

- участие студентов в независимой оценке качества 

образования (обучение экспертов РСМ); 

- мастер-классы 

декабрь  председатели 

факультетских 

студенческих 

советов  

11.4.7. Участие в мероприятиях университета, посвященных 

Дню открытых дверей 

март 

 

Е. Серкова-

Холмская  

актив ССКО  

11.4.8. Расширенное отчетное заседание: 

-  подведение итогов и планирование работы на 2021-

2022 учебный год; 

-  разное 

май 

 

 

Е. Серкова-

Холмская  

председатели 

факультетских 

ССКО  

 

11.5.  СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ (ССК) УГМУ «БЕЛЫЙ СОБОЛЬ» 

№ п/п Направления деятельности  Сроки Ответственные 

11.5.1. Участие во Всероссийском Фестивале студенческого 

спорта «АССК.ФЕСТ» 

сентябрь, 30 

октябрь, 04 

председатель 

клуба 

А. Вялых 

11.5.2. Представление студенческого спортивного клуба                

на мероприятии «Привет, первокурсник!»  

октябрь А. Вялых 

11.5.3. Отборочные соревнования по шахматам  

на Чемпионат АССК России 2020-2021 г. 

октябрь А. Вялых 

11.5.4. Отборочные соревнования по настольному теннису на 

Чемпионат АССК России 

октябрь А. Вялых 

11.5.5. Отборочные соревнования по волейболу  

на Чемпионат России  

ноябрь А. Вялых 

11.5.6. Отборочные соревнования по баскетболу на Чемпионат 

России 

ноябрь-

декабрь 

А. Вялых 

11.5.7. Внутривузовский этап «От студзачета АССК к знаку 

отличия ГТО» 

февраль - 

апрель 

А. Вялых 

11.5.8. Участие студентов УГМУ в Региональном этапе 

чемпионата АССК России 

март А. Вялых 

11.5.9. Участие студентов УГМУ в образовательном проекте 

«АССК.pro» 

апрель А. Вялых 

11.5.10 Любительские соревнования по бадминтону май А. Вялых 

11.5.11 Участие студентов УГМУ во Всероссийском этапе 

Чемпионата АССК России 

май  А. Вялых 

11.5.12 Участие студентов УГМУ в межвузовских 

соревнованиях по различным видам спорта, 

организованных ССК вузов  г. Екатеринбурга 

в течение 

года 

А. Вялых 

11.5.13 Участие студентов УГМУ в выездных мероприятиях 

АССК России 

в течение 

года 

А. Вялых 

11.5.14 Участие студентов УГМУ в образовательных 

программах  АССК России 

в течение 

года 

А. Вялых 

11.5.15 Участие студентов УГМУ в  студенческой регате на 

морских шлюпках ЯЛ-6 

июнь А. Вялых 

11.5.16 Участие студентов УГМУ в Форуме молодежи УрФО  

«УТРО-2021» 

июнь А. Вялых 
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ХII.  СТУДЕНЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОБЩЕЖИТИЙ 

12.1. Токарей, 29 

12.1.1 Избрание студенческого совета, утверждение 

должностей 

сентябрь Зав.общежитием  

А.Г. Велик  
Председатель 

студсовета  

Е. Востряков  

12.1.2. Общее собрание для первокурсников 

Тема: правила внутреннего распорядка, 

противопожарная безопасность, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, профилактика 

правонарушений 

сентябрь А.Г. Велик  

Е. Востряков  

 

12.1.3. День первокурсника в общежитии октябрь, 16 Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12.1.4. Презентация консольных игр ноябрь,08 Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12.1.5. Участие студентов, проживающих в общежитии                

в городском конкурсе «Бумаге вторую жизнь» 

ноябрь Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12.1.6. Заседания студенческого совета два раза 

в месяц 

Е. Востряков  

 

12.1.7. Индивидуальная работа с проблемными студентами 

(конфликтные ситуации, межличностные отношения) 

в течение 

года 

А.Г. Велик  

Е. Востряков  

12.1.8. Рейды чистоты по комнатам и блокам еженедельно Е. Востряков  

студсовет  

старосты 

этажей 

12.1.9. Трудовой десант на территории общежития октябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

А.Г. Велик  

Е. Востряков  

 

Мероприятия 

12.1.10. Вечера настольных игр еженедельно Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12.1.11. Ночь кино ежеквартально Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12.1.12. Хеллоуин  в 29-м общежитии октябрь, 31 Е. Востряков  

актив 

студсовета 

 

12.1.13. Новогодний вечер «Тайны  Деда Мороза» декабрь Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12.1.14. День Св. Валентина февраль, 

07-14 

Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12.1.15. Участие студентов, проживающих в общежитии                 

в IХ общеуниверситетском смотре строя и песни  

февраль Е. Востряков  

актив 

студсовета 
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12.1.16. Празднование Дня защитника Отечества                             

и Международного женского дня 8 марта 

март Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12.1.17. 
Участие в V Патриотическом конкурсе-фестивале 

«Люди мира, берегите мир!» 

март -  

апрель 

Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12.1.18. Участие в Торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Е. Востряков  

актив 

студсовета 

12. 2.  Токарей, 31 

12.2.1. Заседание  студенческого  совета 

 

Ежеквар-

тально 

Председатель 

студсовета 

П. Курбанова  

студсовет 

12.2.2. Подведение  итогов  сдачи  летней  и  зимней  сессии.  

Оформление  стенда  «Мы учимся на «4» и «5»  

сентябрь, 

февраль 

П. Курбанова  

студсовет 

12.2.3. Взаимодействие  с  деканатами  по  вопросам  учебного 

процесса 

в течение 

года 

П. Курбанова  

 

12.2.4. Рейды чистоты Генеральная уборка в общежитии 

Уборка территории 

еженедельно 

 

П. Курбанова  

старосты 

этажей 

12.2.5. Организация дежурств в секциях и на кухнях. 

Составление графика дежурств 

в течение 

года по 

графику 

П. Курбанова  

старосты 

этажей 

12.2.6. Рейды по соблюдению студентами правил внутреннего  

распорядка 

еженедельно П. Курбанова  

студсовет 

12.2.7. Оформление стендов, праздничных газет и 

поздравлений  к  праздникам 

в течение 

года 

Курбанова П.Н. 

студсовет 

12.2.8. Ознакомление первокурсников с картой  

г. Екатеринбурга 2 ГИС 

сентябрь П. Курбанова  

студсовет 

12.2.9. Организационное  собрание: 

- инструктаж начальника службы безопасности 

- пожарная  безопасность; 

- гражданская  оборона; 

- правила  проживания  в  общежитии; 

- требования по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм; 

- обсуждение  и  утверждение  плана  воспитательной 

работы  и  внеучебных  мероприятий  на  2020-2021 

учебный год; 

- кодекс  студентов, проживающих  в  общежитии  

 

сентябрь 

 

Зав. общежитием  

Н.В. Ширшова  

П. Курбанова  

 

 

12.2.10. Программа профилактических бесед для студентов 

младших курсов:    

- «Скажем наркотикам нет!» 

- «СПИД не спит» 

- «Как бросить курить?» 

- «Мы за здоровый образ жизни!» 

в течение 

года 

П. Курбанова 

студсовет 

Союз студентов 

и аспирантов  

УГМУ 

Мероприятия 

12.2.11. Встреча и знакомство первокурсников со студсоветом 

общежития, воспитателем, старостами этажей 

сентябрь П. Курбанова  

студсовет 

12.2.12. Праздник  «День  первокурсника» 

 

октябрь П. Курбанова  

студсовет 
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12.2.13. Хэллоуин октябрь П. Курбанова  

студсовет 

12.2.14. Вечера настольных игр в течение 

года 

П. Курбанова  

студсовет 

12.2.15. Новогодний  бал  

 

декабрь 

 

П. Курбанова  

студсовет 

12.2.16. Организация почты ко Дню св. Валентина февраль П. Курбанова  

студсовет 

12.2.17. Участие студентов, проживающих в общежитии                

в IХ общеуниверситетском смотре строя и песни  

февраль П. Курбанова  

студсовет 

12.2.18. Праздничная программа ко Дню защитника Отечества 

и международному женскому дню 8 марта  

март П. Курбанова  

студсовет 

12.2.19. Участие  в V Патриотическом конкурсе-фестивале 

«Люди мира, берегите мир!» 

март-  

апрель 

П. Курбанова  

студсовет 

12.2.20. Участие студентов в мероприятиях, проводимых 

УВиВР в рамках ежегодного празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

апрель,  

май 

П. Курбанова  

студсовет 

12.2.21. Праздничное подведение итогов года; поздравление 

выпускников 

июнь П. Курбанова  

студсовет 

12.3.  А. Барбюса, 2 

12.3.1. Заседания студенческого совета 

 

два раза  

в месяц 

Председатель 

студсовета  

Н. Стамиков 

12.3.2. Взаимодействие с деканатами по вопросам учебного 

процесса 

в течение 

года 

Зав. общежитием  

В.Л.Мартынова  

12.3.3. Рейд «Чистота – залог здоровья» 

 

ежемесячно Н. Стамиков 

старосты 

этажей 

12.3.4. Генеральные уборки в общежития  и прилегающей 

территории 

декабрь, 

апрель 

старосты 

этажей 

12.3.5. Рейд по соблюдению правил внутреннего распорядка  два раза в 

месяц 

Н. Стамиков 

студсовет 

старосты 

этажей 

12.3.6. Работа  со студентами по личным вопросам в течение 

года 

Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.7. Помощь в адаптации студентам 1 курса в течение 

года 

Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.8. Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений среди студентов (беседы) 

в течение 

года 

В.Л.Мартынова  

Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.9. Проведение общих собраний Ежеквар-

тально 

В.Л.Мартынова  

Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.10. Организационное собрание: 

- пожарная безопасность; 

- гражданская оборона; 

- правила проживания в общежитии; 

- требования по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм; 

- договоры, регистрация, оплата за проживание  

кодекс студентов, проживающих в общежитии;  

сентябрь В.Л.Мартынова  

Н. Стамиков 

студсовет 
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- обсуждение и утверждение плана воспитательной 

работы и внеучебных мероприятий на 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

Мероприятия 

12.3.11. Ночь кино Ежеквар-

тально 

Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.12. Праздник «День первокурсника» сентябрь Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.13. Хэллоуин. Костюмированная вечеринка октябрь Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.14. Вечер караоке ноябрь Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.15. Новогодний концерт с праздничным оформлением 

общежития 

декабрь Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.16. Участие студентов, проживающих в общежитии                

в IХ общеуниверситетском смотре строя и песни 

«Веками Россию сыны защищали!» 

февраль Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.17. «Мистер Анри Барбюса»  

ко Дню  защитника Отечества   

февраль Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.18. «Мисс Анри Барбюса» 

к  Международному женскому дню 8 марта  

март Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.19. Участие в V Патриотическом конкурсе-фестивале 

«Люди мира, берегите мир!» 

март - 

апрель 

Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.20. Коллективный просмотр патриотических фильмов              

о Великой Отечественной войне 

апрель Н. Стамиков 

студсовет 

12.3.21. Мероприятия, приуроченные к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне с тематическим 

оформлением общежития: 

 - концерт «Вечер памяти»; 

- щахматно-шашечный турнир 

май Н. Стамиков 

студсовет 

12.4.  ул. Ключевская, 5  

12.4.1. Оказание помощи в заселении студентов первого курса 

в общежитие 

сентябрь, 

01-04 

Зав.общежитием  

Н.А. Кулышева  
Председатель 

студсовета  
С.Рейн  

12.4.2. Формирование состава студенческого совета сентябрь, 

07 

С.Рейн 

 Проведение организационного собрания с первым 

курсом; ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка общежития 

сентябрь, 

09 

Н.А. Кулышева 

С.Рейн 

старосты 

этажей 

12.4.3. Проведение общего собрания по правилам пожарной 

безопасности  

сентябрь, 

10 

Н.А. Кулышева 

С.Рейн 

12.4.4. Ежедневные дежурства на этаже согласно графику  ежедневно 

согласно 

графику 

С.Рейн 

старосты 

этажей 

12.4.5. Генеральная уборка общежития (для 1 курса) октябрь С.Рейн  

старосты 

этажей  

12.4.6. Рейды санитарно-гигиенического сектора                        

по проверке чистоты и уюта в комнатах общежития 

раз в две 

недели 

 

С.Рейн  
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12.4.7. Генеральная уборка общежития  декабрь С.Рейн  

старосты 

этажей  

12.4.8. Проведение общего собрания по правилам пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка общежития 

февраль Н.А. Кулышева 

С.Рейн  

12.4.9. Организация собрания студенческого совета                      

со  студентами,  проживающими в общежитии  

февраль С.Рейн  

студсовет 

12.4.10. Генеральная уборка общежития 

 

апрель Н.А. Кулышева 

С.Рейн  

Мероприятия 

12.4.11. Празднование Нового Года декабрь С.Рейн  

студсовет 

12.4.12. Празднование Дня защитника Отечества февраль С.Рейн  

студсовет 

12.4.13. Участие студентов, проживающих в общежитии, в                  

IХ общеуниверситетском смотре строя и песни  

февраль С.Рейн  

студсовет 

12.4.14. Праздник, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта 

март С.Рейн  

студсовет 

12.4.15. Участие  в V Патриотическом конкурсе-фестивале 

«Люди мира, берегите мир!» 

апрель С.Рейн  

студсовет 

12.4.16. Проведение праздничного итогового собрания май С.Рейн  

студсовет 

12.5.  ул. Ключевская, 5а  

12.5.1. Ведение документации студенческого совета в течение 

года 

Председатель 

студсовета 

С. Кривоногова  

12.5.2. Работа со студентами,  проживающими в общежитии  

по личным вопросам 

в течение 

года 

С. Кривоногова  

актив 

студсовета 

12.5.3. Контроль над соблюдением правил проживания                 

в общежитии, проведение профилактических бесед 

в течение 

года 

С. Кривоногова  

актив 

студсовета 

 

12.5.4. Подготовка и публикация анонсов и афиш 

о мероприятиях  

в течение 

года 

Д.  Винокурова   

редколлегия  

 

12.5.5. Встреча студенческого актива и студентов, 

проживающих в общежитии с деканатом 

Ежеквар- 

тально 

С. Кривоногова  

 

12.5.6. Проведение субботников  ежеквар-

тально 

А. Ершова  

 

12.5.7. Конкурс на самый уютный блок 

 

раз в 

семестр 

С. Кривоногова  

А. Ершова  

12.5.8. Проведение собраний студенческого совета Ежеквар-

тально 

С. Кривоногова  

12.5.9. Контрольные рейды по блокам и кухням общежития  ежемесячно А. Ершова  

12.5.10. Избрание председателя студенческого совета                     

и руководителей секторов, утверждение старост 

сентябрь актив 

студсовета 

12.5.11. Подготовка и размещение графика дежурств                       

на кухнях в блоках 

сентябрь А.  Ершова  

 

12.5.12. Оформление стенда студенческого совета 

 

сентябрь-

октябрь 

С. Кривоногова  

актив 

студсовета 
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12.5.13. Привлечение активистов 1-го  курса к работе  

в студенческом совете 

сентябрь-

октябрь 

С. Кривоногова  

актив 

студсовета 

Мероприятия 

112.5.4. Посвящение первокурсников октябрь Д. Винокурова  

Д. Королева 

12.5.15. Игротека «Дело было вечером» ежемесячно А. Беляев 

Д. Королева 

12.5.16. Игра «Мафия-онлайн» октябрь С. Кривоногова 

Д. Королева 

12.5.17. Игротека  «В кругу друзей» ноябрь А. Беляев 

Д. Королева 

12.5.18. Новогодний праздник декабрь Д. Королева 

12.5.19. «Крылатая почта» ко Дню всех влюбленных февраль Д. Королева 

12.5.20. Участие студентов, проживающих в общежитии                 

IХ общеуниверситетском смотре строя и песни  

февраль С. Кривоногова  

 

12.5.21. День интеллектуальных игр март Д. Винокурова  

12.5.22. Участие  в V Патриотическом в  конкурсе-фестивале 

«Люди мира, берегите мир!» 

апрель С. Кривоногова  

актив 

студсовета 

12.5.23. Проведение праздничного итогового собрания май С. Кривоногова  

12.6.  ул. Ясная, 1 

12.6.1. Собрание студенческого совета, составление плана 

работы 

сентябрь, 

02 

Председатель 

студсовета 

Е. Рябова 

12.6.2. Организационное собрание со студентами сентябрь,03 

декабрь, 16 

Е. Рябова 

12.6.3. Рейды чистоты по комнатам раз в 2 

недели 

Е.  Рябова  

А. Рахимова 

12.6.4. Собрания студсовета ежемесячно Е.  Рябова 

 

Мероприятия 

12.6.5. Вечер «Знакомство» сентябрь, 13 Е. Рябова  

Л. Ларионова  

12.6.6. Игра «Бункер» сентябрь, 27 Е. Рябова  

Л. Ларионова  

12.6.7. Вечер настольных игр октябрь, 25 Е. Рябова  

12.6.8. Праздник «День молодежи» ноябрь, 10 Е. Рябова  

Л. Ларионова  

12.6.9. Киносеанс ноябрь, 28 Е. Васильева  

12.6.10. Конкурс новогодних украшений комнат декабрь, 

14-26 

Е. Рябова  

Л. Ларионова  

12.6.11. Новогодняя игра «Тайный Санта» декабрь, 

14-26 

Е. Рябова  

Е. Васильева 

12.6.12. Посвящение первокурсников в студенты, 

приуроченное к Татьяниному дню 

январь, 30 Е. Рябова  

Е. Васильева 

12.6.13. Вечер настольных игр февраль, 06 Васильева Е 

12.6.14. День всех влюбленных февраль, 14 Е. Рябова  

Л. Ларионова  

12.6.15. «Спешим поздравить вас, мальчики!»  

к Дню Защитника Отечества 

февраль, 27 Е. Рябова  

Л. Ларионова  
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12.6.16. «Поздравляем, девочки!» -  

к Международному женскому дню 8 марта 

март, 13 Е. Рябова  

Е. Васильева 

12.6.17. Киносеанс март, 21 Л. Ларионова  

12.6.18. Участие в V Патриотическом в конкурсе-фестивале 

«Люди мира, берегите мир!» 

апрель Е. Рябова  

Л. Ларионова  

12.6.19. День смеха апрель, 01 Е. Рябова  

12.6.20. Игра «Космос» апрель, 12 Е. Рябова  

Л. Ларионова  

12.6.21. «Пижамная вечеринка» праздник для взрослых, 

вспоминающих детство 

апрель, 25 Л. Ларионова  

Е. Васильева 

12.6.22. Тематический вечер, посвященный Дню Победы  май, 07 Е. Рябова  

Л. Ларионова  

12.6.23. Вечер настольных игр май, 22 Е. Рябова  

12.6.24. Вечеринка «А мне бы в лето!» май, 29 Е. Рябова  

Л. Ларионова  

Е. Васильева 
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Д Л Я  З А М Е Т О К  
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