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Доклад 

проректора по воспитательной работе о воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, культурно-развлекательных мероприятиях и мероприятиях, 

направленных на формирование у студентов приоритетов здорового образа 

жизни, проведенных во 2 квартале 2018 года 

 

Воспитательные мероприятия 

1. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (далее университет) 

Н.Н Карякин продолжил работу в составе Общественного совета при ГУ МВД 

России по Нижегородской области.  

2. Проректор по воспитательной работе университета Г.А. Петрова 

продолжила работу в качестве председателя межвузовской антинаркотической 

комиссии при Совете ректоров вузов Нижегородской области. 

3. На всех кафедрах университета проведено 1-2 мероприятия 

воспитательного характера в соответствии с основными направлениями 

воспитательной работы университета. Охват студентов – 100%. 

4. Продолжает функционировать система кураторства преподавателями 

студентов 1 и 2 курса. Каждый преподаватель курирует 4 группы студентов, 

ежемесячно проводит кураторские часы, регулярно осуществляет мероприятия, 

направленные на профилактику патологических зависимостей, экстремизма и 

распространения идей терроризма, формирование благоприятной нравственно-

психологической среды, по вопросам безопасного поведения, успеваемости, 

организации учебного процесса, посвященные гражданско-патриотическому 

воспитанию. Работа отражается в дневнике куратора. За отчетный период 

кураторами из числа преподавателей проведено более 60 мероприятий с охватом 

100% студентов 1 и 2 курса. 

5. Продолжает функционировать система кураторства преподавателями 

кафедры русского языка иностранных студентов 1 и 2 курса. Каждый 

преподаватель курирует 4 группы студентов, ежемесячно проводит  кураторские 

часы, реализует мероприятия, направленные на оптимизацию взаимодействия 

иностранных студентов с администрацией, профессорско-преподавательским 

составом, студенческим сообществом, психологическую, социокультурную и 

бытовую адаптацию иностранных студентов, оказание помощи иностранным 

студентам в освоении необходимых нормативных правовых актов, обеспечение 

благоприятной нравственно-психологической атмосферы в учебных группах, 

воспитание у иностранных студентов уважения к законам и традициям 

Российской Федерации, формирование у иностранных студентов приоритетов 

здорового образа жизни. Работа отражается в дневнике куратора. За отчетный 

период кураторами иностранных студентов проведено более 70 мероприятий с 

охватом 100% студентов 1 и 2 курса факультета международного медицинского 

образования. 

6. Продолжена работа обучающихся в составе Совета студентов 

медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации. 

7. Учащиеся университета продолжили активную работу в городском 

студенческом совете, Молодежном парламенте при Законодательном собрании 
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Нижегородской области и в Молодежной палате при Городской думе 

г.Н.Новгорода (5 чел. – 0,2%). 

8. 10 мая состоялась встреча студентов, ординаторов и сотрудников 

университета с и.о. заместителя губернатора Нижегородской области по 

социальным вопросам Сергеем Шевченко, в ходе которой обсуждались вопросы 

импортозамещения лекарственных препаратов, входящих в список ЖНВЛП с 

учетом экономических санкций в отношении России, снижения цен на 

лекарственные средства, развития трансплантологии в регионе; возвращения 

военных кафедр в медицинские вузы и социальной поддержки молодых 

специалистов, работающих в районах Нижегородской области (170 студентов и 

ординаторов – 6,0%). 

9. В рамках гражданского воспитания студентов  на кафедре социальной 

медицины и организации здравоохранения продолжается реализация 

образовательного проекта «Школа права». Во 2 квартале проведено 2 занятия, 

посвященные юридическим вопросам донорства, антикоррупционному 

законодательству и вопросам противодействия коррупции (24 участника – 

0,85%). 

10. 18 мая слушатели «Школы права» приняли участие в 14-ой 

Всероссийской научно-практической студенческой конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы современной юридической 

науки и практики». Доклад студентов лечебного факультета В.Орловой и 

А.Абрамовой "Актуальные проблемы правового регулирования брачно-

семейных отношений, опеки, попечительства и в сфере медицины" отмечен как 

лучший в тематической секции (2 человека – 0,1%). 

11. 22-24 мая слушатели «Школы права» приняли участие в Весенней 

сессии XIII Всероссийского конкурса на лучший законопроект «Моя 

законотворческая инициатива», организованного Государственной думой 

Федерального собрания Российской Федерации. В конкурсе приняли участие 

представители 400 вузов России. Работа студентки М. Кузьминой 

«Законодательное обеспечение продовольственной безопасности России» 

получила Гран-при конкурса и отмечена золотым знаком отличия – медалью 

«Депутатский резерв Государственной думы РФ». Работа студентки М.Цоповой 

«Законодательное урегулирование работы патологоанатомической службы в 

Российской Федерации» отмечена дипломом первой степени и медалью «За 

лучшую научную студенческую работу». Научный руководитель команды 

старший преподаватель кафедры социальной медицины и организации 

здравоохранения Л.Ю. Гарин отмечен золотым знаком-медалью «Депутатский 

резерв Государственной думы РФ» и дипломами конкурса, администрация 

университета получила благодарность организаторов мероприятия (4 студента – 

0,15%). 

12. 29 мая слушатели «Школы права» приняли участие в международной 

конференции «Юридическая наука и практика (трибуна молодых ученых)» на 

базе Нижегородской академии МВД России. Команда университета (4 человека – 

0,15%) под руководством ст.преподавателя кафедры социальной медицины и 

организации здравоохранения Л.Ю. Гарина заняла первое место в секции 

уголовного права, основное число участников которой составили студенты 
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профильных юридических вузов. Доклад студентов Д.Подолян и И.Малышева 

«О внесении закиси азота в перечень наркотических и психотропных средств» 

был отмечен дипломом победителя. 

13. 6 апреля в рамках «Федерального проекта «Школа волонтера-медика» 

заведующим кафедрой хирургии факультета международного медицинского 

образования профессором В.Е. Загайновым для волонтеров-медиков (70 человек 

– 2,5%) была прочитана лекция «Этические и правовые аспекты трансплантации 

органов». 

14. По итогам областного смотра-конкурса «Лучшая первичная 

профсоюзная организация – 2018» профсоюз студентов ПИМУ отмечен 

дипломом третьей степени. 
15. Продолжена работа Студенческого совета академии и Комитета 

объединенных общественных студенческих организаций, объединяющего 

Студенческий совет, профком студентов, Совет молодых ученых, Студенческий 

и Спортивный клубы, Студенческие отряды (49 человек –  1,7%). 

16. 26-29 апреля на базе отдыха «Дзержинец» Кстовского района 

Нижегородской области была организована выездная смена студенческого 

актива «НеМЕДли». В работе школы приняли участие 93 студента (3,3%). Целью 

смены явилось развитие творческих и организаторских способностей студентов, 

формирование у них активной жизненной позиции, навыков проектной 

деятельности и ответственного участия в развитии университета и страны. В 

рамках смены для студентов были организованы тренинги и мастер-классы по 

социальному проектированию и организации общественно-значимых 

мероприятий. Итог смены – разработка 6 социально-значимых проектов, 

которые будут реализованы на базе университета. 

17. Продолжает функционировать и развиваться система кураторства 

первокурсников старшекурсниками – членами Студенческого совета 

университета. На каждые 4 группы 1 курса выделены кураторы-старшекурсники, 

которые вникают в проблемы первокурсников, помогают адаптироваться к учебе 

и жизни в общежитии, преодолевать возникшие в учебе трудности, правильно 

организовать свой труд, своевременно подойти к сессии (46 кураторов – 1,6%). 

18. В рамках работы кураторского сектора регулярно организуется 

игротека выходного дня с чаепитием и настольными развивающими играми 

(более 100 участников – 3,5%). 

19. В рамках работы Духовно-просветительского сектора Студенческого 

совета (12 человек – 0,4%): 

- 11 апреля состоялась студенческая конференция «Святые врачи» с 

докладами: «Врачи-cвятые ХХ века – века, в который мы родились» (Е. 

Кривенкова), «Преподобномученица Елизавета Федоровна Романова – жизнь как 

служение» (Д. Даутов) (приняли участие 47 человек – 1,7%); 

- 16 апреля состоялась встреча студентов университета с иереем 

Александром (Калагановым) на тему: «О призвании врача» (приняли участие 19 

человек – 0,7%); 

- 21 апреля для студентов была организована историко-познавательная 

поездка в г.Городец с посещением Городецкого Феодоровского мужского 

монастыря и музеев города (приняли участие 40 студентов – 1,4%); 
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- 19-21 мая 4 студента приняли участие в паломнической поездке, 

организованной Нижегородской епархией с посещением Свято-Троицкого 

Серафимо-Дивеевского и Санаксарского мужского монастырей (в рамках 

договора о совместной деятельности).  

20. В рамках работы волонтерского сектора Студенческого совета 

продолжается реализация студенческих волонтерских проектов: 

- «Скажи спасибо!» – помощь ветеранам ВОВ, ветеранам тыла и труда – 

бывшим сотрудникам академии. Студенты общаются с ветеранами, оказывают 

им всяческую поддержку, помогают по хозяйству. Вместе с представителями 

клинических кафедр и представителями профкома участвуют в организации 

ветеранам медицинской помощи (13 студентов –  0,5%); 

- «Кроха» - помощь в работе с новорожденными в лечебных учреждениях, 

от которых отказались родители (6 студентов – 0,2%); 

- «Луч солнца!» – помощь в уходе, организация досуга и занятия с 

тяжелобольными детьми – пациентами отделения врожденных пороков сердца 

СККБ (9 студентов – 0,3%); 

- на базе университета продолжает функционировать региональный Штаб 

ВОД «Волонтеры-медики»;  70 студентов (2,5%) осуществляют помощь 

пациентам и персоналу университетской клиники и ГБУЗ НО «Городская 

больница № 28»; 

- 30-31 марта представители волонтеров – медиков Е.В.Погодина и 

Е.А.Грунина приняли участи во Всероссийской конференции «Опыт и стратегии 

развития волонтерских движений в медицинских и фармацевтических вузах 

России» в г.Воронеже с проектами: «Пропаганда кадрового донорства» и 

«Любовь – это»; 

- 9-10 апреля представители волонтеров-медиков Н.О.Папушина и 

А.А.Голичникова приняли участие в межрегиональном семинаре по 

профилактической медицины ВОД «Волонтеры-медики», организованном в 

рамках ХХV Российского национального конгресса «Человек и лекарство» в 

г.Москве; 

- 64 студента университета (2,3%) в качестве волонтеров приняли участие 

в сопровождении мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA в Нижнем 

Новгороде. 

21. В составе Студенческого совета создан интернациональный сектор 

«Содружество», целью деятельности которого является объединение и развитие 

взаимопонимания между российскими и иностранными студентами, развитие 

сотрудничества в сфере образовательной, научной и культурной и спортивной 

деятельности, вовлечение иностранных студентов в общественную жизнь 

академии и деятельность органов Студенческого самоуправления, формирование 

культуры межнационального общения, противодействие этническому 

национализму и экстремизму, углубление и оптимизация взаимодействия между 

иностранными студентами и администрацией академии. В состав сектора вошли 

российские студенты, представители студенческих диаспор и председатели 

Студенческих советов общежитий (11 человек – 0,4%). 

22. В рамках работы Студенческого клуба интернациональной дружбы и 

интернационального сектора Студенческого совета «Содружество»: 
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- проведено заседание на тему безопасности иностранных студентов с 

участием российских студентов и помощника ректора по общим вопросам (42 

участника – 1,5%); 

- российскими студентами организована экскурсия для иностранных 

студентов по историческому центру города и кремлю (37 участников – 1,3%); 

- проведено заседание, посвященное профилактике СПИДа (36 участников 

– 1,3%); 

- проведено заседание, посвященное Победе в ВОВ (39 участников – 1,4%); 

- организовано совместное посещение российскими и иностранными 

студентами мультимедийного парка «Россия. Моя история» на Нижегородской 

ярмарке с переводом для иностранных студентов силами российских студентов 

(29 участников – 1,1%); 

- подготовлен и реализуется волонтерский проект «Гостеприимная Россия» 

(консультирование и социально-психологическое сопровождение иностранных 

студентов с целью облегчения их интеграции, интернационализации и 

социально-культурной адаптации с вовлечением их в общественную жизнь 

университета и приобщением к российским духовно-нравственным ценностям 

путем создания интерактивного сайта и мобильного приложения) (направлен для 

участия во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2018»); 

- 10-11 июня 8 студентов университета приняли участие в Третьем 

международном фестивале по ловле и приготовлению форели «Красная 

королева» в Кстовском районе Нижегородской области и заняли призовые места. 

23. На базе университета продолжает работу штаб студенческих отрядов 

«Пульс», координирующий деятельность медицинского отряда «Сияние» и 

педагогических отрядов «Medium» и «Рассвет» (278 чел. – 9,8%): 

- с 30 марта по 4 апреля 7 студентов-бойцов отрядов  приняли участие в 

профильной образовательной смене педагогических отрядов Нижегородской 

области «Созвездие» (7 чел. – 0,2%); 

- 6 апреля бойцы педагогического отряда «Medium» посетили 

реабилитационный центр «Ласточка», где организовали для воспитанников 

мастер-класс по изготовлению объемных аппликаций (4 человека – 0,1%); 

- 7 апреля педагогический отряд «Medium» отпраздновал 11-й День 

рождения, мероприятие проходило в виде игры-квеста на сказочную тематику, в 

нем приняли участие бойцы отряда, бывшие бойцы-выпускники университета, 

бойцы других отрядов университета и других вузов (128 чел. – 4,5%); 

- 10 апреля на базе университета состоялся финал чемпионата 

Студенческих отрядов Нижегородской области, организованный Штабом 

Студенческих отрядов Нижегородской области  (30 студентов университета – 

1,1%); 

- 15 апреля 35 бойцов отрядов университета приняли участие в викторине, 

организованной Штабом Студенческих отрядов Нижегородской области, 

посвященной истории и организационным основам деятельности ВОО 

«Российские студенческие отряды» (1,2%); 

- 19 апреля 50 студентов университета приняли участие в Нижегородском 

областном слете отрядных коллективов «Через призму объектива» 

организованного Нижегородским Штабом Студенческих отрядов (1,8%); 
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- 20 апреля 7 бойцов педагогических отрядов (0,24%) в рамках библионочи 

провели в центральной районной детской библиотеке им.М.Пешкова 

приключенческий квест «Хроники Нарнии» для школьников 6-7 классов 

городских школ с целью показать детям, как это интересно и необходимо - 

читать книги; 

- 22 апреля 6 бойцов педагогических отрядов (0,2%) посетили детский 

реабилитационный центр; для самых маленьких воспитанников был организован 

аквагрим, для ребят постарше – мастер-класс по шаромоделированию и для всех 

– шоу мыльных пузырей и развивающие игры; 

- 26 апреля бойцы отрядов приняли участие в торжественном открытии 

целины Студенческих отрядов Нижегородской области, которое завершилось 

общим концертом Нижегородского областного слёта отрядных коллективов (15 

участников – 0,5%); 

- с 1 по 5 мая 12 бойцов и «ветеранов» (0,4%) педагогических отрядов 

участвовали в трудовой смене «Берег Горький-2018», которая проходила на базе 

ДСОЛ «Ждановец»; они помогали подготовить лагерь для летнего сезона; 

- с 4 по 6 мая бойцы и «ветераны» педагогического отряда «Медиум» 

приняли участие в организации Игр победителей, которые проводились на базе 

ДОБО «Ласточка», для ребят, которые перенесли онкологические заболевания (4 

человека – 0,14%); 

- с 19 по 20 мая 37 бойцов   приняли участие в организации и в проведении 

весеннего похода Студенческих отрядов Нижегородской области; программа 

похода включала веревочный курс, зарницу, лазертаг, спевку и многое другое 

(1,3%); 

- 11 июня бойцы педагогических отрядов  провели веревочный курс для 

воспитанников Детского Дома №3; 

- бойцы медицинского отряда (41 человек – 1,5%) осуществляли помощь 

персоналу и проводили санитарно-просветительскую работу в университетской 

клинике. 

24. На базе учебно-исторического центра университета и кафедры 

социально-гуманитарных наук продолжает функционировать студенческий 

Исторический клуб, члены которого участвуют во встречах с ветеранами войн, 

знакомятся с представителями медицинских династий, организуют викторины и 

квесты, участвуют в научно-исследовательской работе (12 чел. – 0,4%). 

Участниками клуба разработан и реализуется волонтерский проект «Вы нам 

нужны», целью которого является сохранение памяти о ветеранах медицины, 

формирование у студентов участливого и заботливого отношения к ветеранам, 

оказание им помощи и привлечение ветеранов медицины к передаче опыта 

молодому поколению. Проект направлен для участия во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России - 2018». 

25. В рамках подготовки и празднования годовщины Победы в ВОВ в 

университете проведены мероприятия: 

- в учебно-историческом центре развернута экспозиция, посвященная 

деятельности Горьковского медицинского института им. С.М.Кирова в годы 

ВОВ, сотрудникам и студентам-участникам ВОВ и труженикам тыла, которая 
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включает уникальные документы и фотографии, в том числе о бывшем ректоре 

И.Ф.Матюшине, принимавшем участие во взятии рейхстага; 

- материалы экспозиции учебно-исторического центра, посвященной ВОВ, 

размещены на официальном сайте академии и на интернет-страничке 

студенческого исторического клуба (ежедневно сайт посещают 4000-4500 

человек); 

- в социальной сети «вконтакте» создана группа «Бессмертный полк» с 

размещением информации о бывших сотрудниках, студентах, родных 

сегодняшних студентов и сотрудников – участниках ВОВ; 

- в апреле волонтёры-медики прошли обучение по медицинскому 

сопровождению Бессмертного полка, которое было организовано на базе 

нижегородского территориального центра медицины катастроф (специалисты 

центра рассказали об особенностях оказания первой помощи при различных 

ситуациях, а также отработали со студентами навыки сердечно-легочной 

реанимации) (48 чел. – 1,7%); 

- в библиотеке университета организован цикл тематических выставок, 

приуроченных ко Дню Победы; 

- на всех кафедрах прошли мероприятия, посвященные празднованию 

Победы в ВОВ (мини-конференции, тематические заседания научных кружков, 

на клинических кафедрах – встречи с пациентами клиник – ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, участниками блокады Ленинграда, литературные встречи, 

беседы с преподавателями, чье детство пришлось на годы ВОВ, обустройство 

захоронений бывших сотрудников кафедр – ветеранов ВОВ, посещение музеев 

истории кафедр, посещения учебно-исторического центра университета и т.д.) с 

охватом 100% студентов; 

- 7 и 8 мая студентка Н. Тойдуганова приняла участие в волонтерской 

акции и выступлении перед ветеранами с музыкально-литературной 

композицией «Салют, Победа!»; 

- 8 мая состоялось торжественное общевузовское празднование Дня 

Победы в ВОВ: торжественный митинг с участием руководства университета, 

ветеранов ВОВ – бывших сотрудников университета и гостей, преподавателей, 

студентов и выпускников (более 400 человек – 14,1%), хора университета, 

который в сопровождении нижегородского оркестра русских народных 

инструментов, исполнил песни военных лет, участников литературного, 

танцевального клубов и Студенческого театра, которые представили 

театрализованную постановку, посвященную ВОВ;  шествие студентов и 

преподавателей с портретами преподавателей и студентов - участников ВОВ  

бессмертного полка университета с возложением цветов к памятнику медикам – 

нижегородцам, погибшим в  ВОВ; 

- 9 мая волонтеры-студенты университета совместно с бригадами скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф осуществляли медицинское 

сопровождение колонны «Бессмертного полка России» (58 человек – 2,2%); 

- 9 мая студенты и преподаватели университета приняли участие в акции 

«Бессмертный полк»; 
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- 10 мая в библиотеке университета для студентов 171-173 групп 

фармацевтического факультета проведен  Час памяти «Подвиг медиков в годы 

ВОВ» (24 чел. – 0,8%). 

26. В рамках проекта «Университет – территория семейных ценностей» 

продолжается взаимодействие университета, Вятского фонда Александра 

Невского и ассоциации молодых семей Вятки с реализацией проекта «Школа 

женихов и невест»; проведено 3 встречи, в ходе которых организаторы проекта 

рассказали участникам об основах создания крепкой и счастливой семьи, 

научили как правильно найти «вторую половинку» или вывести уже имеющиеся 

отношения на позитивный уровень с точки зрения традиционных семейных 

ценностей, познакомили студентов с реальным опытом молодых семей (85 

участников – 3,0%).  Проект посвящен формированию в студенческой среде 

приоритетов традиционных семейных ценностей. Общая концепция проекта 

получила одобрение профильного комитета Госдумы РФ, Русской православной 

церкви. 

27. 26 апреля на базе Приволжского исследовательского медицинского 

университета состоялась конференция «Развитие коммуникативных навыков при 

подготовке будущих врачей» с участием психологов, ответственных за учебный 

процесс и воспитательную работу на кафедрах, преподавателей-кураторов 

первых и вторых курсов,  студентов и аспирантов. Цель конференции – обмен 

опытом формирования коммуникативных навыков в процессе формирования 

будущего врача. Участники мероприятия обсудили вопросы психологической 

готовности студентов медицинского вуза к коммуникации с пациентами, 

формирование психологической устойчивости врача, развитие 

коммуникативных навыков посредством разговорных клубов, оценку 

коммуникативных навыков при первичной аккредитации специалиста, опыт 

кафедры кожных и венерических болезней по формированию коммуникативных 

навыков у обучающихся, роль коммуникативных навыков в работе фармацевта, 

роль СНО в формировании коммуникативных навыков, значение совместной 

научной работы российских и иностранных студентов, студентов и 

преподавателей для формирования у студентов коммуникативных навыков. 

Особое внимание слушателей привлекли выступления психологов, посвященные 

основным принципам построения общения и факторам, препятствующих 

позитивному общению. Во время конференции работала тематическая выставка 

"Профессия врача – профессия лингвоактивная", организованная научной 

библиотекой университета. Сотрудники библиотеки представили доклад по 

формированию речевой культуры студентов «Слово учит, лечит, вдохновляет...". 

(аудитория – 120 чел., из них 27чел. студентов  – 1,0%). 
28. 11 апреля проведена традиционная, 17-я по счету, студенческая 

конференция, посвященная вопросам речевой культуры студентов-медиков 

«Далевские чтения» под девизом: «Слово – всей жизни основа!», на которой  

было представлено 42 доклада будущих врачей. Конференция сопровождалась 

выставками литературы: «О профессиональной культуре медика в публикациях 

журнала «Врач» XIX века, «Великий гражданин. Бесценное наследие» (о В.И. 

Дале и его произведениях). В рамках конференции была представлена 

мультимедийная фотовыставка «17 мгновений весны» посвященная истории 
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«Далевских чтений». Были подведены итоги web-квеста «Сподвижник русской 

словесности» и творческого конкурса «Максим Горький – новый взгляд», 

организованных сотрудниками научной библиотеки. Завершил мероприятие 

литературный монолог «Человек» по рассказу Максима Горького в исполнении 

студентки 4 курса лечебного факультета Марии Юрченко (57 участников – 2,0%, 

аудитория – 170 чел.). 
29. В рамках реализации плана гуманитарно-просветительской работы 

научной библиотеки академии: 

      В рамках проекта «Призвание» проведено: 

- 3 экскурсии по литературно-мемориальной экспозиции «Из личной 

библиотеки Б.А. Королева» (69 человек – 2,4%); 

- 22 апреля - беседы у книжной полки: «Этим книгам 100 лет», «Врач и 

больной XIX века: парадигма общения» (59 человек – 2,1%); 

- 9 июня - выставка и беседа «Выдающийся деятель отечественной 

онкологии» (к 95-летию со дня рождения Б.Е. Петерсона) (32 человека – 1,2%). 

     В рамках проекта «Периодические издания в образовательной среде 

вуза»: 

 9 апреля - День журнала «Стоматология. Клиническая стоматология» - 

для студентов 1-го и 4-го курса стоматологического факультета (103 человека – 

3,6%); 

 7-8 мая - встреча со студентами на тему: «Медицинские журналы в 

годы Великой Отечественной войны» (30 человек – 1,1%);  

 10 апреля презентация «Образ врача в художественной литературе» для 

студентов 2 курса фармацевтического факультета (20 чел. – 0,7%);  

 10 апреля - слайд-экскурсия  «У милосердия есть имена»  для 

студентов 1 курса фармацевтического факультета (20 человек – 0,7%);  

 21 апреля выставка литературы «Максим Горький: новый взгляд» (к 

Всероссийской научной конференции «В мыслях о современном и ином» (100 

чел. – 3,5%). 

30. Продолжается деятельность Школы студенческого кадрового резерва 

университета. Слушатели школы принимали участие в организации различных 

мероприятий, изучали принципы общественно-полезного проектирования и 

осуществляли реализацию проектов. 26 апреля состоялась защита выпускных 

проектов слушателей школы (7 чел. – 0,25%). В качестве особо успешных 

отмечены проекты: «Помоги своим глазам» и «Врач и закон». 

31. В рамках деятельности интеллектуального клуба университета: 

- состоялись заседания Студенческого дискуссионного клуба «Терки» на 

темы: «Этические проблемы психиатрии», «Проблемы глобального потепления 

и роль человека в уничтожении природы», «Развивающиеся страны и 

современные проблемы биоэтики» и «Этическая сторона евгеники в 

современном мире» (59 участников – 2,1%); 

- сформировано две новых команды клуба «Что? Где? Когда?», проводятся 

тренировочные и конкурсные игры (21 участник – 0,74%). 

41. В рамках профессиональной ориентации студентов организованы 

встречи студентов: 
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- с главным внештатным городским детским аллергологом МЗ НО 

Т.И.Елисеевой (65 студентов – 2,3%); 

- с главным внештатным городским неонатологом МЗ НО Сусловой М.А. 

(72 студента – 2,5%); 

- с главным внештатным детским пульмонологом МЗ НО О.П. Лебеденко 

(43 человека – 1,5%); 

- с заведующим кафедрой детской хирургии профессором В.В.Паршиковым 

(59 человек – 2,1%); 

- с заведующим кафедрой общей хирургии  им. А.И.Кожевникова 

профессором А.Н.Базаевым и заведующими хирургическими отделениями 

Областной клинической больницы им. Н.А.Семашко (62 человека – 2,2%); 

- с заведующим кафедрой факультетской и поликлинической терапии 

профессором А.Н.Кузнецовым и представителями старейшей нижегородской 

врачебной династии Гутаковских (67 – 2,4%); 

- с профессором кафедры акушерства и гинекологии Т.С.Качалиной (56 

человек – 2,0%). 

42. Для ординаторов кафедры акушерства и гинекологии организован курс 

из 5 занятий по психологии беременных, перинатальной психологии, 

особенностям коммуникации с беременными с целью их поддержки и 

профилактики абортов с просмотром и обсуждением фильмов «От зачатия до 

рождения» и «Безмолвный крик», обсуждением книги Т.Берк, Д.Риардона 

«Запрещенные слезы: о чем не рассказывают женщины после аборта» с участием 

врача акушера - гинеколога с многолетним стажем, психолога и православного 

священника (16 чел. – 0,6%). 

43. Университетские проекты «Университет здоровья: путь к успеху» и 

«Семейный университет Приволжья» признаны победителями Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования, организованного Федеральным агентством по делам молодежи 

Министерства образования и науки Российской федерации в 2018 году. 

44. Для участия во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2018» 

представлены 4 добровольческих проекта: «Вы нам нужны» (проект 

исторического клуба, направленный на  сохранение памяти о ветеранах 

медицины, формирование у студентов участливого отношения и стремления к 

проявлению заботы о ветеранах, оказание помощи ветеранам и привлечение 

ветеранов к передаче опыта молодому поколению), «Университет здоровья - 

путь к успеху» (проект информационно-просветительского Центра университета 

«Школа здоровья», направленный на формирование в студенческой среде 

приоритетов здорового образа жизни и навыков социально-ответственного 

отношения к собственному здоровью), «Живопись для детей и молодежи» 

(проект художественной студии университета с целью формирования 

высокодуховной культурной среды в стенах Приволжского исследовательского 

медицинского университета и детского дома №2), «Гостеприимная Россия» 

(проект студенческого интернационального клуба, направленный на социально-

психологическое сопровождение иностранных студентов с целью их социально-

культурной адаптации  с вовлечением их в общественную жизнь вуза и 

приобщением к российским духовно-нравственным ценностям). 
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Мероприятия, направленные на формирование 

приоритетов здорового образа жизни 

 

45. Преподаватели-кураторы и члены антикурительного комитета 

осуществляли рейды по общежитиям и учебным корпусам с целью выявления 

нарушителей приказа ректора, запрещающего курение в общежитиях и учебных 

корпусах. Выявленным нарушителям было предложено прочитать по две лекции 

о вреде курения для однокурсников и других молодежных аудиторий. 

46. Членами антикурительного комитета прочитано 2 лекции о воздействии 

продуктов табакокурения и табакопарения на здоровье человека (317 чел. – 

11,2%). 

47. 2 апреля во Всемирный день распространения информации об аутизме 

студенты и сотрудники университета приняли участие во флешмобе, 

организованном с целью поддержки детей, подростков и взрослых людей с 

аутизмом, распространения информации о заболевании и успехах аутичных 

детей и взрослых #ТыСможешь (56 участников – 2,0%). 

48. 23 апреля в Нижнем Новгороде в рамках Европейской недели 

иммунизации совместно с Молодежной палатой при Городской думе 

г.Н.Новгорода организован городской молодежный форум «Актуальные 

вопросы современной вакцинопрофилактики». В работе форума приняли 

участие заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области, заместитель Главного государственного санитарного врача по 

Нижегородской области Ольга Княгина, заведующий отделом 

межведомственных связей и комплексных программ ГБУЗ НО "Нижегородский 

областной центр медицинской профилактики" Наталья Савицкая, представители 

кафедр эпидемиологии и инфекционных болезней, студенты университета и 

других нижегородских вузов. Были представлены доклады: «Профилактические 

прививки: в чем суть», «Национальный календарь прививок: почему так», 

«Последствия отказа от вакцинации: мифы и реальность», «Как избежать 

дезинформации по вакцинопрофилактике на просторах интернета» (79 чел.– 

2,8%). 

49. 24 апреля в университете состоялся день Донора (57 участников – 2,0%). 

50. Продолжает функционировать Центр психологической помощи 

студентам. На сайте университета размещены психообразовательные материалы 

на тему: «Стресс, что с ним делать? Развитие  стрессоустойчивости как важного 

фактора сохранения здоровья и работоспособности» и «Проблема агрессии в 

современном обществе и пути ее решения». 

51. Продолжается работа волонтеров-медиков и информационно-

просветительского Центра  университета «Школа здоровья»: 

- 7 волонтеров продолжили дистанционное обучение по направлению 

«Санитарно-профилактическое просвещение» (0,25%); 

- 8 волонтеров продолжили дистанционное обучение по направлению 

«Медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий (0,28%);  
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- апрель – проведено 3 семинара, посвященных влиянию электронных 

сигарет и курительных смесей (спайсы) на организм человека для студентов 

университета (73 человек – 2,6%); 

- 4 апреля в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!» волонтеры 

провели открытые уроки по здоровому образу жизни для учащихся МОУ СОШ 

№22 (6 человек – 0,2%); 

- 5 апреля в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!» волонтеры 

провели профилактический квест «Заряди организм жизнью!» для учащихся 

МОУ СОШ №151 (8 человек – 0,28%); 

- 6 апреля в рамках Всероссийской акции «Будь здоров» волонтеры 

провели в университете брейн-ринг, посвященный пропаганде здорового образа 

жизни (57 человек – 2,0%); 

- 6 апреля для волонтеров-медиков был организован экзамен по вопросам 

кадрового донорства (11 человек – 0,4%); 

- 7 апреля в рамках всероссийской акции «Будь здоров! волонтеры-

медики приняли участие в акции «Энерготочка», организованной  в рамках 

всероссийской акции «Будь здоров!» ГБУЗ НО "Нижегородский областной 

центр медицинской профилактики" с целью пропаганды здорового образа жизни 

(8 человек - 0,28%); 

- 9 апреля в рамках реализации проекта «Профилактика социально-

значимых заболеваний в детской и молодежной среде»  волонтеры провели 

тренинг для педагогов школ и техникумов по профилактике ВИЧ инфекции (3 

человека – 0,1%); 

- 10, 17 и 24 апреля проведены беседы с пациентами ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5» о рациональном образе жизни при мультифокальном 

атеросклерозе (3 чел. – 0,1%); 

- 12, 19 и 26 апреля проведены беседы с пациентами ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5» о рациональном образе жизни при хронической 

венозной недостаточности (3 чел. – 0,1%); 

- 15-17 апреля и 24-25 апреля волонтеры-медики университета 

осуществляли медицинское сопровождение соревнований Областной 

спортивной Универсиады (8 чел. – 0,28%); 

- 22 апреля волонтеры-медики провели лекцию для школьников МБОУ 

СОШ №139 по профилактике ВИЧ-инфекции (4 чел. – 0,14%); 

- 24 апреля волонтер К. Маркелова приняла участие в работе III 

окружного круглого стола Федерального центра поддержки добровольчества в 

сфере охраны здоровья Минздрава России «Перспективы развития 

добровольчества в сфере здравоохранения в ПФО и ЮФО»; 

- 10 мая волонтерами-медиками проведена акция в рамках 

профилактической образовательно-интерактивной программы «Все, что ты 

должен знать о ВИЧ» (10 чел. – 0,4%); 

- 14 мая волонтерами-медиками университета проведена лекция для 

учащихся Нижегородского индустриального училища по профилактике ВИЧ-

инфекции (3 чел. – 0,1%); 
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- 31 мая волонтеры-медики приняли участие во Всероссийской акции по 

борьбе с курением, организованной ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики" (5 чел. – 0,2%). 

52. Продолжает активно функционировать студенческий медицинский 

отряд «Сияние» (41 чел. – 1,45%): 

- 13-15 апреля в составе Отряда снежного десанта "Волга" бойцы отряда 

приняли участие в выезде в пос. Варнавино Нижегородской области, где 

участники десанта оказывали помощь одиноким пожилым людям; 

- 11-17 мая 11 бойцов  отряда (0,4%) в рамках Всероссийской акции Стоп 

ВИЧ/СПИД  при поддержке Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и Нижегородского областного центра по 

профилактике и борьбе со СПИД приняли участие в организации интерактивных 

тренингов по профилактике СПИДа на базе Сормовского механического 

техникума, Нижегородского автомеханического техникума и Нижегородского 

промышленно-технологического техникума; 

- 23 июня на фуд-корте ЦУМа бойцы отряда организовали «Школу юных 

докторов» (5 чел. – 0,2%); 

53. 23 мая команда санитарного поста университета (4 студента – 0,14%) 

приняла участие в городских соревнованиях и заняла 2 место. 

 

Культурно-развлекательные мероприятия 

 

54. 5 апреля профком студентов университета организовал для 100 

студентов (3,5%) посещение киносеансов в кинотеатрах «Электрон», «Мир» и 

«Сормовский». 

55. 6, 7, 8 апреля профком студентов университета организовал для 150 

студентов (5,3%) посещение тетра Комедии с просмотром спектаклей "Дон 

Жуан", "Семейный портрет с посторонним" и "Про любовь." 

56. Продолжается деятельность литературного клуба, члены которого 

регулярно размещают на сайте академии информацию об известных 

отечественных поэтах и писателях, а также свои собственные стихи (15 

участников – 0,53%). 

57. 28 мая литобъединение университета провело встречу с 

нижегородскими авторами-исполнителями бардовских песен Юрием Прониным 

и Светланой Дьяковой (43 человека – 1,5%). 

58. 24 апреля организован конкурс чтецов университета и Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки, посвященный юбилею 

А.М.Горького (92 чел. – 3,25%). 

59. Активно функционирует студенческий хор университета «Ars Longa» 

(19 чел. – 0,7%). 11 апреля хор принял участие в концерте «Однажды в 

Норвегии» из цикла «Музыкальные прогулки по городам и странам». 

60. Продолжает функционировать Студенческий театр (17 студентов – 

0,6%); 25 и 26 апреля состоялась премьера спектакля «В ожидании Годо» по 

пьесе С.Беккета (211 человек – 7,44%). 

61. Продолжает функционировать танцевальный клуб академии 

«DoctorDance» (124 чел. – 4,4%) с отделениями вальса, классического вальса, 
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брейкданса, джазовых танцев. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Еженедельно 

члены клуба участвуют в «вечеринках» по латино-американским танцам, 

организуемых танцевальными студиями г.Н.Новгорода. 

62. 16 апреля в Нижегородском Академическом театре кукол состоялся 

традиционный, 7-й по счету, Пасхальный Бал университета, организованный 

Танцевальным клубом «Doctor Dance» (220 чел. - 7,8%). 

63. Продолжает функционировать музыкальный клуб (43 чел. – 1,5%). 

Ежемесячно клуб организует заседания «Музыкальный медсейшн» с 

приглашением гостей (исполнителей, бывших выпускников, членов 

литературного клуба), выступлением членов клуба, играющих на гитаре, 

фортепиано, саксофоне, ударных инструментах и т.д. 

64. Под руководством профессионального художника продолжает 

функционировать художественная студия, занятия проводятся 2 раза в неделю 

(15 студентов – 0,53%): 

-  начаты работы по созданию художественного музея в учебном корпусе 

№2; 

-  организована выставка художественных работ в учебном корпусе №1; 

-  выполнен портрет десантника шестой роты, героя второй Чеченской 

кампании, уроженца пос.Красные Баки Нижегородской области; 

-  выполнен портрет Владимира Белова, подполковника ВС РФ, Героя 

Российской Федерации (1995), получившего это звание за сотни спасенных 

жизней молодых солдат во время чеченской кампании и являющегося 

единственным медиком, удостоенным такой чести; 

- завершено художественное оформление физкультурно-оздоровительного 

комплекса университета; 

- 23 апреля организована встреча студентов с московским искусствоведом, 

генеральным директором компании «Виватъ», занимающейся популяризацией 

российский народных промыслов М. Каримовой, которая познакомила 

участников встречи с уникальными материалами по истории народных 

промыслов России, старинными лубочными литографиями и старинными 

фотографиями из личных архивов (67 участников – 2,4%); 

- 23 апреля для студентов был организован показ документального фильма, 

посвященного И.А. Голышеву, известному мастеру сельской литографии ХIХ 

века, жившему и работавшему в селе Мстера Владимирской губернии (63 

участника – 2,2%); 

- в мае организована выставка работ членов студии в институте филологии 

и журналистики университета им Н.И. Лобачевского (7 участников – 0,25%;  

выставку посетили более 500 человек). 

65. В рамках совместного проекта художественной студии и литературного 

клуба университета начал работать «Культурно-информационный Центр» 

университета: 

- в марте организована встреча студентов с д.м.н., профессором, членом 

союза писателей РФ Я.В.Кауровым на тему «Икона - мост между миром земным 

и миром горним» (37 участников – 1,3%); 
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- в апреле - встреча студентов с редколлегией альманаха «Арина» на тему  

«Карл Брюллов - блистательный представитель золотого века русской 

живописи» (33 участника – 1,2%); 

- в мае - встреча студентов с поэтом Эльвирой Куклиной на тему: «Илья 

Репин - ремесленник живописи» и встреча студентов с членами литературного 

клуба и художественной студии с сообщением студентки М.Юрченко на тему: 

«Грачи прилетели» А.К.Саврасова - символ русского реалистического пейзажа» 

(43 участника – 1,5%). 

66. Продолжает функционировать команда КВН академии (12 человек – 

0,4%). 

67. 9 и 24 апреля состоялись университетский и городской этапы фестиваля 

студенческого творчества  «Студенческая весна - 2018» (79 участников – 2,9%, 

аудитория более 170 чел.). 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

 

В рамках работы Спортивного клуба университета: 

68. 4 апреля профкомом студентов организованы межфакультетские 

соревнования «Веселые старты», в которых приняли участие 6 команд (100 

человек – 3,5%).  

69. 02 - 04 апреля  прошли соревнования  II  этапа  VII Фестиваля    студентов  

медицинских  и  фармацевтических  ВУЗов  России «Физическая  культура  и 

спорт – вторая профессия  врача»  по  легкой  атлетике в г. Казань  (приняли 

участие 6 чел. – 0,2%). 

70. 02 - 04 апреля  прошли соревнования  II  этапа  VII Фестиваля    студентов  

медицинских  и  фармацевтических  ВУЗов  России «Физическая  культура  и 

спорт – вторая профессия  врача»  по  шахматам в г. Казань  (приняли участие 4 

чел. – 0,14%). 

71. 02 апреля состоялись соревнования  по баскетболу (женщины)  среди  

студентов  ВУЗов  г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

«Универсиада – 2018» (приняли участие 12 человек – 0,4%). 

72. 03 - 06 апреля  состоялись соревнования  II  этапа  VII Фестиваля  

студентов  медицинских  и  фармацевтических  ВУЗов  России «Физическая   

73.  
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	19. В рамках работы Духовно-просветительского сектора Студенческого совета (12 человек – 0,4%):
	- 21 апреля для студентов была организована историко-познавательная поездка в г.Городец с посещением Городецкого Феодоровского мужского монастыря и музеев города (приняли участие 40 студентов – 1,4%);
	20. В рамках работы волонтерского сектора Студенческого совета продолжается реализация студенческих волонтерских проектов:
	- 10-11 июня 8 студентов университета приняли участие в Третьем международном фестивале по ловле и приготовлению форели «Красная королева» в Кстовском районе Нижегородской области и заняли призовые места.
	23. На базе университета продолжает работу штаб студенческих отрядов «Пульс», координирующий деятельность медицинского отряда «Сияние» и педагогических отрядов «Medium» и «Рассвет» (278 чел. – 9,8%):
	- с 30 марта по 4 апреля 7 студентов-бойцов отрядов  приняли участие в профильной образовательной смене педагогических отрядов Нижегородской области «Созвездие» (7 чел. – 0,2%);
	24. На базе учебно-исторического центра университета и кафедры социально-гуманитарных наук продолжает функционировать студенческий Исторический клуб, члены которого участвуют во встречах с ветеранами войн, знакомятся с представителями медицинских дина...
	25. В рамках подготовки и празднования годовщины Победы в ВОВ в университете проведены мероприятия:
	- 9 мая студенты и преподаватели университета приняли участие в акции «Бессмертный полк»;
	26. В рамках проекта «Университет – территория семейных ценностей» продолжается взаимодействие университета, Вятского фонда Александра Невского и ассоциации молодых семей Вятки с реализацией проекта «Школа женихов и невест»; проведено 3 встречи, в ход...
	27. 26 апреля на базе Приволжского исследовательского медицинского университета состоялась конференция «Развитие коммуникативных навыков при подготовке будущих врачей» с участием психологов, ответственных за учебный процесс и воспитательную работу на ...
	28. 11 апреля проведена традиционная, 17-я по счету, студенческая конференция, посвященная вопросам речевой культуры студентов-медиков «Далевские чтения» под девизом: «Слово – всей жизни основа!», на которой  было представлено 42 доклада будущих враче...
	29. В рамках реализации плана гуманитарно-просветительской работы научной библиотеки академии:
	41. В рамках профессиональной ориентации студентов организованы встречи студентов:
	- с главным внештатным городским детским аллергологом МЗ НО Т.И.Елисеевой (65 студентов – 2,3%);
	- с главным внештатным городским неонатологом МЗ НО Сусловой М.А. (72 студента – 2,5%);
	- с главным внештатным детским пульмонологом МЗ НО О.П. Лебеденко (43 человека – 1,5%);
	- с заведующим кафедрой детской хирургии профессором В.В.Паршиковым (59 человек – 2,1%);
	- с заведующим кафедрой общей хирургии  им. А.И.Кожевникова профессором А.Н.Базаевым и заведующими хирургическими отделениями Областной клинической больницы им. Н.А.Семашко (62 человека – 2,2%);
	- с заведующим кафедрой факультетской и поликлинической терапии профессором А.Н.Кузнецовым и представителями старейшей нижегородской врачебной династии Гутаковских (67 – 2,4%);
	- с профессором кафедры акушерства и гинекологии Т.С.Качалиной (56 человек – 2,0%).
	42. Для ординаторов кафедры акушерства и гинекологии организован курс из 5 занятий по психологии беременных, перинатальной психологии, особенностям коммуникации с беременными с целью их поддержки и профилактики абортов с просмотром и обсуждением фильм...
	43. Университетские проекты «Университет здоровья: путь к успеху» и «Семейный университет Приволжья» признаны победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, организованного Федеральным а...
	44. Для участия во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2018» представлены 4 добровольческих проекта: «Вы нам нужны» (проект исторического клуба, направленный на  сохранение памяти о ветеранах медицины, формирование у студентов участливого отно...

