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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 в 1 квартале 2018 года 

 

Воспитательные мероприятия 

1. Исполняющий обязанности ректора академии Н.Н Карякин продолжил 

работу в составе Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской 

области.  

2. Исполняющий обязанности проректора по воспитательной работе 

Г.А.Петрова продолжила деятельность в составе межвузовской анинаркотической 

комиссии (Председатель). 

3. На всех кафедрах проведено 3-5 мероприятий воспитательного характера в 

соответствии с основными направлениями воспитательной работы академии, в 

частности, проводятся беседы по темам: «Знакомство с особенностями 

нижегородской терапевтической/хирургической/онкологической… школы», 

«Ятрогенные заболевания», «Врачебная тайна и врачебная ошибка», «Личность 

больного и дентологическая тактика врача» и др. Охват студентов – 100%. 

4. Продолжена работа в составе Совета студентов медицинских и 

фармацевтических вузов при Министерстве здравоохранения РФ. 

5. Обучающиеся продолжили активную работу в городском студенческом 

совете, Молодежном Парламенте при Законодательном Собрании Нижегородской 

области и в Молодежной Палате при Городской Думе г.Н.Новгорода (5 чел. – 

0,15%). 

6. 21 февраля в ходе визита в Управление по борьбе с экономическими 

преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Нижегородской 

области студенты лечебного факультета Приволжского медуниверситета 

ознакомились с антикоррупционным законодательством, работой управления, 

получили ответы на актуальные вопросы по раскрытию преступлений, связанных с 

коррупционной составляющей. (35 чел – 1,0%) 

7. 12 марта Студенты ПИМУ (12 команд) приняли участие в молодёжных 

дебатах «Российская общественная инициатива», проведенных Законодательным 

собранием региона в целях популяризации действующего законодательства 

Нижегородской области, пропаганды правовых знаний среди молодежи, что 

способствовало формированию культуры публичных выступлений, выявлению 

одаренной молодежи, развитию аналитического мышления, ораторского 

мастерства, коммуникативной и управленческой компетентности участников, 

формированию общественной инициативы и активной гражданской позиции. Во 

время мероприятия были подняты для обсуждения актуальные для современной 

России вопросы, такие как коррупция, налоговое законодательство, система 

оплаты труда, модернизация подсчета голосов на выборах. Участники дебатов 

выступили в качестве представителей органов власти и оппозиции. Задачей каждой 

из сторон являлось приведение убедительных аргументов и контраргументов в 
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отношении обсуждаемого вопроса. По результатам голосования студенты ПИМУ 

заняли третье место (72 чел. – 2,1%). 

8. 13 февраля студентки ПИМУ приняли участие в видеоселекторном 

совещании по развитию добровольчества в сфере охраны труда в Министерстве 

здравоохранения Нижегородской области. 

9. 20 февраля состоялась встреча студентов 3 курса педиатрического 

факультета с и.о.ректора Н.Н.Карякиным, который рассказал студентам о 

положении дел в университете, перспективах его развития и перспективах развития 

отечественной медицины в целом, перспективах профессионального роста и 

трудоустройства выпускников  (127 человек – 3,7%). 

10. 21 февраля состоялась встреча студентов 3 и 4 курсов с доверенным 

лицом кандидата в Президенты РФ В.В.Путина академиком ПАН, генеральным 

директором Национального медицинского исследовательского Центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева Румянцевым А.Г. и 

доверенным лицом кандидата в Президенты РФ В.В.Путина Н.Пугиным, которые 

рассказали студентам о состоянии и перспективах развития помощи детям, 

страдающим онкологическими заболеваниями и о положении дел в стране и 

перспективах развития отечественного автопрома (аудитория составила 164 

человека – 4,8%). 

11. 18-20 февраля  состоялись встречи и.о.проректора по воспитательной 

работе с членами Студенческих советов общежитий и со студентами, 

проживающими в общежитиях (приняли участие около 370 человек – 10,8%). 

12. 13 марта на кафедре социальной медицины и организации 

здравоохранения состоялся образовательный семинар «Школа избирателя», в ходе 

которого студенты ПИМУ получили необходимую актуальную информацию по 

избирательному процессу, а также попробовали себя в роли избирателей (56 чел. – 

1,6%). 

13. 16 марта ст.преподавателем кафедры социальной медицины и 

организации здравоохранения  для студентов 1 курса лечебного факультета была 

прочитана лекция по избирательному праву РФ (256 человек – 7,5%). 

14. 13 марта в рамках реализации образовательного проекта «Школа 

права» (руководитель – ст. преп. кафедры социальной медицины и организации 

здравоохранения Л.Ю.Гарин)  на заседании Школы участникам было предложено 

решение ситуационных задач на тему выборов Президента РФ и организована 

деловая игра «Избирательный участок» (29 человек – 0,85%). 

15. 16 марта кафедрой социальной медицины и организации 

здравоохранения для студентов был организован семинар «Школа избирателя» 

(участие приняли 26 студентов – 0,8%). 

16. 19 марта студентка ПИМУ приняла участие во Всероссийском форуме 

«Россия – страна возможностей» с участием Президента России Владимира 

Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, заместителя министра 

здравоохранения России Олега Салагая, председателя совета Центра 

стратегических разработок Алексея Кудрина, председателя правления ПАО 

«Сбербанк» Германа Грефа. На Форуме обсуждались новые направления работы 
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волонтёров-медиков, в частности, запуск федеральной программы 

«Стоматологическое здоровье России» и проекта «Здоровый образ жизни». 

17. 15 февраля аспирант Алина Мережанова и студенты университета (18 

человек) приняли участие в работе круглого стола «Внедрение раздельного сбора 

отходов в вузах», который состоялся на базе ННГАСУ в рамках международной 

научно-практической конференции «Экологическая безопасность и устойчивое 

развитие урбанизированных территорий». Обсуждались проблемы организации 

раздельного сбора отходов в вузах, по итогам встречи принято решение обратиться 

к региональным властям с просьбой предоставить вузам на конкурсной основе 

необходимое оборудование для реализации РСО и наметить план будущих 

совместных действий. 

18. 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 – 1,5%). Состоялось 8 

заседаний. 

19. 30 марта студенты ПИМУ приняли участие в молодежном форуме «Время 

первых», прошедшем на базе Нижегородской академии МВД (6 чел. – 0,2%). 

20. 16 февраля состоялась встреча и.о. ректора ПИМУ Н.Н. Карякина с 

лидерами студенческого самоуправления. Обсуждались профессиональные планы 

и научная активность руководителей студенческих организаций ПИМУ. С целью 

активного вовлечения студентов в научную и творческую деятельность студенты 

выступили с инициативой проведения выездных смен студенческого актива (38 

чел. – 1,2%). 

21. Продолжена работа отряда ДНД по поддержанию общественного порядка 

в Студенческом городке. За отчетный период были пресечены проникновения на 

территорию лиц в состоянии алкогольного опьянения, решительно пресекалось 

курение на территории городка, оказывалась помощь руководству университета 

при проведении массовых общественных мероприятий (25 чел. – 0,7%). 

22. Продолжает функционировать система кураторства преподавателями 

студенческих групп 1 и 2 курсов. 1 преподаватель курирует 4 группы. Куратор 

проводит 1 тематический кураторский час в месяц и в течение месяца – 

индивидуальную профилактическую и корректирующую работу. В отчетном 

периоде кураторами осуществлялся анализ результатов сессии, проводились 

кураторские часы, посвященные здоровому образу жизни, против нецензурной 

брани, посвященные безопасности жизнедеятельности, профилактике 

распространения идей терроризма (1198 студентов – 35,1%). Проведено 

анкетирование 275 студентов: полезность работы кураторов отметили 65,8%, на 

«отлично» их работу оценили 60,7%, на «хорошо» – 18,5%, были названы лучшие 

кураторы. 

23. 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 жизни в 
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общежитии и преодолевать возникшие трудности в учебе, правильно организовать 

свой труд (вовлечено 369 чел. – 10,8%). 

 представителями кураторского сектора регулярно организуется игротека 

выходного дня с чаепитием и настольными развивающими играми (137 участников 

– 4,0%), 

 15 и 20 марта преподаватели – кураторы провели кураторские часы для 

студентов I курса фармацевтического факультета на темы: «Безопасность в 

общественных местах. Правила поведения», «Милосердие» (38 чел. – 1,1%) 

 В марте при участии кураторов студенты посетили тематическую выставку 

в научной библиотеке «М. Горький в родном городе», приуроченную к 150-летию 

со дня рождения М.Горького (54 чел. – 1,6%). 

24. Продолжил работу Духовно-просветительский сектор Студенческого 

совета (12 человек – 0,4%). В рамках деятельности духовно-просветительского 

сектора Студенческого совета: 

 продолжается работа электива «Профилактика болезней души и тела» (27 

участников – 0,8%); проведено 5 занятий. 

 25 января студенты приняли участие в праздничном молебне в честь святой 

Татьяны – небесной покровительницы Российского студенчества, который 

состоялся в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с 

последующим чаепитием для всех его участников (12 чел. – 0,4%). 

 25 января духовно-просветительский сектор Студсовета поздравил студентов 

с Днём российского студенчества, рассказав на сайте академии о святой мученице 

Татиане, покровительнице российского студенчества. 

 Проведена студенческая конференция «Врачи – святые» (73 чел. – 2,1%). 

25. 11 января студенты академии приняли участие в работе областной школы 

лидеров и руководителей волонтерских объединений «Школа волонтеров» (15 

человек – 0,4%). 

26. 30-31 марта студенты Елена Погодина и Екатерина Грунина приняли 

участие в работе IV Всероссийской конференции «Опыт и стратегии развития 

волонтерских движений в медицинских и фармацевтических вузах России», 

представив свой проект нижегородских волонтёров-медиков «Первая помощь от А 

до Я». 

27. 30-31 марта 2 студентки – члены регионального штаба ВОД «Волонтеры – 

медики» приняли участие во Всероссийской конференции «Опыт и стратегии 

развития волонтерских движений в медицинских и фармацевтических вузах 

России», организованной при поддержке Минздрава России и Совета ректоров 

медицинских и фармацевтических вузов России в г. Воронеже с проектами 

«Пропаганда кадрового донорства» и «Счастливая семья один раз и на всю жизнь. 

Любовь – это…» 

28. В марте проведено 3 из 5 занятий по деонтологии и этике, 

профессиональному долгу и профилактике абортов с участием православного 

психолога для ординаторов кафедр акушерства и гинекологии. 

29. В рамках работы волонтерского сектора Студенческого совета 

продолжается реализация студенческих волонтерских проектов: 
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 «Скажи спасибо!» – помощи ветеранам ВОВ и ветеранам тыла и труда – 

бывшим сотрудникам академии – студенты общаются с ветеранами, оказывают им 

всяческую поддержку, помогают по хозяйству и в организации медицинской 

помощи вместе с преподавателями клинических кафедр и представителями 

профкома; общение с ветеранами способствует формированию у студентов чувства 

патриотизма, уважения к старшему поколению, долга, терпения и способности к 

милосердию (8 студентов – 0,2%). 

 «Покров» – помощь в уходе за пациентами нижегородского хосписа (4 

студента – 0,1%). 

 «Кроха» – помощь в работе с новорожденными в лечебных учреждениях, от 

которых отказались родители (10 студентов – 0,3%). 

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

тяжелобольными детьми – пациентами онкологического и травматологического 

отделений детской областной больницы (9 студентов – 0,26%), в частности, 28 

марта ординаторы 1-го и 2-го года обучения кафедры терапевтической 

стоматологии в рамках воспитательной работы посетили онкологическое 

отделение Детской областной больницы; 

 «НижГМА – детям» – помощь, общение и социальная адаптация 

воспитанников детских домов, коррекционной школы №39 и интерната для слабо 

слышащих детей (11 студентов – 0,32%). 

30. Продолжает работу штаб студенческих отрядов «Пульс», 

координирующий деятельность студенческих отрядов «Сияние», «Medium» и 

«Рассвет» (298 чел. – 8,7%), под эгидой которого проведена серия волонтерских 

мероприятий: 

 2 февраля волонтеры СПО «Medium» провели мастер-класс «Зимний 

пейзаж» для воспитанников СРЦ «Ласточка». Воспитанники центра создавали 

зимние пейзажи: старенький бревенчатый домик засыпанный снегом; дорога к 

дому, заметенная метелью и яблоня в саду, укутанная снежным одеянием. 

 6 и 7 февраля педагогические отряды академии «Medium» и «Рассвет» 

провели со студентами младших курсов Школу вожатского мастерства по 

развитию навыков, необходимых для работы с детьми и летнего трудоустройства в 

детские лагеря страны. Работа в летнее время в разных регионах страны 

способствует реализации творческих идей, приобретению необходимого для 

будущей работы жизненного опыта и новых друзей в других регионах России.  

 9 февраля волонтеры СПО «Medium» провели мастер-класс «Креатив» для 

воспитанников СРЦ «Ласточка».  

 15 февраля волонтеры СПО «Medium» оказали помощь в организации 

акции «День РСО в ПИМУ», познакомив всех студентов-медиков со своей 

деятельностью. Были разыграны призы от  штаба студенческих отрядов «Пульс». 

 16 февраля студенты ПИМУ приняли участие в акции «РСО для всех», 

проводимой на базе МБОУ «Школа №11 им. Г.С. Бересневой» в преддверии 

праздника Дня российских студенческих отрядов. 

 18 февраля волонтерами СПО «Medium» проведен мастер-класс под 

названием «Открытка к 23 февраля» для воспитанников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних "Улыбка" по созданию на 
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картоне различных фигур, символов предстоящего праздника – 23 февраля – с 

помощью крупы, соли и акварели. 

 21 февраля студенты ПИМУ приняли участие в первом Форуме 

студенческих отрядов, приуроченном Дню российских студенческих отрядов. 

 23-25 февраля и 9-10 марта 2018г. в рамках Всероссийской акции 

«Снежный десант», которая направлена на помощь жителям поселков и деревень, 

бойцы студенческих отрядов ПИМУ «Сияние», «Medium»  и «Рассвет», выезжали в 

пгт. Ковернино и с. Запрудное Нижегородской области. Они оказывали шефскую 

помощи на социально-значимых объектах, помогали  пенсионерам, людям с 

ограниченными возможностями, организовывали прикладные мастер-классы и 

концерты для школьников. 

 25 февраля бойцами СПО «Medium» проведен мастер-класс по 

оформлению оригинальных поздравительных открыток к 14 февраля для 

воспитанников коррекционной школы-интерната №39. 

 2 марта волонтеры СПО «Medium» провели мастер-класс  по оформлению 

оригинальных аппликаций «Весеннее настроение» для воспитанников СРЦ 

«Ласточка». 

 9 и 11 марта волонтеры СПО «Medium» провели мастер-классы 

«Подарочная открытка» для воспитанников СРЦ «Ласточка» и СРЦ «Улыбка».  

 В период с 13 марта волонтеры ПИМУ приняли  участие во Всероссийской 

волонтерской акции «Молодежь выбирает будущее!». В рамках проекта  

волонтеры информировали  граждан Российской Федерации о ходе подготовки и о 

порядке проведения выборов Президента России, помогали маломобильным 

группам населения добираться на избирательные участки в день выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

 17 и 23 марта  волонтеры приняли участие в спартакиаде студенческих 

отрядов в соревнованиях по легкой атлетике и по волейболу. 

 24 марта бойцы СПО «Medium» приняли участие в областной Школе 

социального проектирования. Студентки ПИМУ помогали в проведении  форсайт-

сессии и мастер-классов  по искусству самопрезентации, эффективным 

коммуникациям, по работе с командой, SMM и продвижению проектов. 

 25 марта бойцами СПО «Medium» проведена Игротека для детей из СРЦ 

«Ласточка». 

  27 марта - в социально-реабилитационном центре «Улыбка» организовано 

сказочное представление. В конце представления дети получили подарки – мягкие 

игрушки,  собранные во время благотворительной акции. 

 30 марта студенты ПИМУ приняли участие в профильной смене 

студенческих педотрядов «Созвездие». 

31. Продолжает функционировать Клуб Интернациональной дружбы «Диалог 

культур», объединяющий более 80 студентов и клинических ординаторов из 

России и из 25 стран мира, целью которого является обмен культурными 

ценностями. Проводятся встречи с информацией о культурных традициях, 

презентацией блюд национальной кухни, проведена большая работа по совместной 

подготовке к Международному дню студента (83 чел. – 2,4%): 
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- российскими студентами проведена экскурсия по Нижнему Новгороду для 

иностранных студентов  (39 человек – 1,14%). 

- совместное посещение российскими и иностранными студентами 

мультимедийного парка «Россия. Моя история». 

- заседание клуба, посвященное семейным традициям разных народов (37 

человек – 1,1%). 

- заседание клуба, посвященное национальным особенностям кухни разных 

народов (42 человека – 1,2%). 

- проведены совместные спортивные соревнования. 

- 12 января в вузе стартовал конкурс на лучшее название и эмблему клуба 

интернациональной дружбы.  

32. На базе учебно-исторического центра 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%). 

33. На базе учебно-исторического центра университета продолжается 

профориентационная работа с абитуриентами. 

34. 2 февраля члены Исторический клуба университета в честь 75-летия 

знаменательного события нашей истории – разгрома немецко-фашистских войск 

под Сталинградом, разместили тематические материалы на сайте вуза. 

35. 13 февраля состоялась встреча первокурсников педиатрического и медико-

профилактического факультетов ПИМУ с заместителем председателя Правления 

Нижегородской областной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» полковником в отставке Валерием Корюковым, который рассказал о 

советских воинах, выполнявших служебный долг в зонах локальных конфликтов за 

пределами Отечества (117 чел. – 3,4%). 

36. 15 февраля в ПИМУ состоялся Торжественный митинг, посвященный 29-ой 

годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-

интернационалистов. В нём приняли участие члены Исторического клуба и 

иностранные студенты ПИМУ, ветераны и родственники погибших, которые 

возложили цветы к мемориальному комплексу нижегородцам, павшим в 

Афганистане и Чечне (79 чел. – 2,3%). 

37. 15 февраля состоялась встреча студентов второго курса педиатрического 

факультета ПИМУ с доцентом кафедры медицины катастроф полковником 

медицинской службы в запасе Александром Бельским и старшим преподавателем 

кафедры медицины катастроф, подполковником медицинской службы в отставке, 

кавалером ордена Мужества Павлом Горшковым, которые поделились со 

студентами воспоминаниями о службе в зоне локальных вооруженных конфликтов 

– Афганистане и Чеченской республике (37 чел. – 1,1%). 

38. 21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества и 100-летия Красной 

армии состоялась встреча студентов 2 курса ФОИС с членами исторического клуба 

ПИМУ Анной Постниковой и Дарьей Копеиной, которые рассказали об истории 

праздника с 1918 года, когда были подписаны декреты о создании Рабоче-

крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота, традициях и 

http://employee.nizhgma.ru/id749/details
http://employee.nizhgma.ru/id754/details
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подвигах российских солдат. Также вниманию аудитории было предложена 

литературно-музыкальная композиция «Россия-Родина» и тематическая викторина.  

39. 21 февраля Исторический клуб ПИМУ поздравил коллектив университета с 

Днём защитника Отечества, рассказав на странице сайта вуза об истории 

праздника, а литобъединение ПИМУ опубликовало ссылки на отрывок поэмы 

«Василий Тёркин на Донбассе» нижегородца Ярослава Каурова доктора 

медицинских наук, члена Союза писателей России, поэта. 

40. 28 февраля в ПИМУ состоялась Военно-патриотическая акция «Служу 

России», прошедшая на базе спортивно-оздоровительного комплекса ПИМУ 

«Ритм». В мероприятии приняли участие военный комиссар Советского и 

Нижегородского районов г.Нижнего Новгорода Николай Махневич, начальник 

управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации 

г.Нижнего Новгорода Александр Ильченко и студенты ПИМУ. Была развернута 

выставка стрелкового оружия и  военной формы, организованы тренировочные 

стрельбы в электронном тире. Завершилась встреча выступление ансамбля песни и 

пляски Национальной гвардии РФ (300 чел. – 8,8%). 

41. 16 марта 2018 года руководитель Исторического клуба доцент кафедры 

социально-гуманитарных наук Андрей Кежутин и студентка 2 курса лечебного 

факультета Анна Постникова выступили экспертами на заседании студенческого 

научно-дискуссионного клуба «Трибуна» НГЛУ им.Н.А. Добролюбова, 

посвященном эволюции отношения к вопросам мужского и женского пола в 

социуме и гендерной политике. 

42. 29 марта Исторической клуб ПИМУ принял участие в Межвузовской 

викторине «Битва за Нижний», посвященной 150-летию со дня рождения Максима 

Горького. Отвечая на нестандартные вопросы ведущего, команды постепенно 

завоевывали территории на карте родного города. В рамках турнира команда 

ПИМУ прошла в финальную стадию, заняв второе место и получив полезный опыт 

и возможность проверить свои знания. 

43. Сотрудниками кафедры инфекционных болезней создан обзор по теме 

«Роль личности в истории: князь Александр Невский», на основании которого 

проведена тематическая беседа со студентами 557-558 групп (21 чел. – 0,6%). 

44. Проводилась подготовка докладчиков к конференции «Далевские чтения» 

(38 человек – 1,1%). 

45. 25 марта для волонтеров университета проведен тренинг «Советы по 

ведению социальных сетей» (19 чел. – 0,6%). 

46. Осуществляется реализация проекта «НижГМА – территория семейных 

ценностей», в частности, продолжается реализация совместного уникального 

проекта Нижегородской медакадемии, Вятского фонда Александра Невского и 

ассоциации молодых семей Вятки «Школа женихов и невест», рассчитанного на 

молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет и включающего серию тематических 

встреч, участникам которых рассказывают об основах создания крепкой и 

счастливой семьи, особенностях взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 

а также знакомят с реальным опытом молодых семей, рассказывают как найти 

«вторую половинку» или вывести уже имеющиеся отношения на новый уровень. 

http://employee.nizhgma.ru/id923/details
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Общая концепция проекта получила одобрение профильного комитета Госдумы 

РФ, Русской Православной Церкви (98 участников – 2,9%). 

 29 января «Целебный ключик» Семейного клуба посетил юных 

воспитанников реабилитационного центра «Доброго сада», созданного на базе 

Института педиатрии ПФМИЦ Минздрава России для детей с аутизмом, ДЦП, 

ЗПР. Участники Семейного клуба провели занятие по музыкальной терапии, в 

очередной раз, подарив им красочный  праздник и зарядив маленьких пациентов 

позитивными эмоциями. 

47. Продолжается деятельность интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 

(18 чел. – 0,5%). Участники клуба приняли участие в 4 играх областного и 

регионального уровня. 

48. В рамках реализации плана гуманитарно-просветительской работы 

научной библиотеки академии: 

 В рамках проекта «Призвание» проведено: 

 5 экскурсий по литературно-мемориальной экспозиции «Из личной 

библиотеки Б.А. Королева» для студентов 2 курса лечебного факультета и 

аспирантов (102 человека – 3,0%), 

 2 экскурсии по ценному редкому фонду музея для сотрудников и 

аспирантов. 

 28 марта для студентов 2 курса лечебного факультета проведены Беседы у 

книжной полки «Б.А. Королёв – достойный ученик Е.А. Берёзова (23 чел. – 0,7%). 

 организованы «Коротковские чтения» (150 человек – 4,4%). 

 В рамках проекта «Мой выбор – НижГМА» состоялись: 

 25 января – 2 беседы у выставки «Савельев В. С. Хирург. Ученый. 

Учитель» (24 чел. – 0,7%). 

 13 февраля – 5 бесед у выставки «Святитель Лука - Подвиг длиною в 

жизнь» (47 чел. – 1,4%). 

 21 марта отмечен День журнала «Вестник хирургии» (104 чел. – 3,0%); 

 13 февраля проведен web-квест «Сподвижник русской словесности» (о 

жизни и творчестве В.И. Даля) (67 чел. – 2,0%.) 

 14-17 февраля проведена акция «Книга в подарок», приуроченная к 

Международному дню дарения книг (39 чел. – 1,1%). 

 12 и 15 марта для студентов 1 и 2 курсов фармацевтического ф-та 

проведен медиа-обзор «Образ врача в классической и современной 

художественной литературе» (55 чел. – 1,6%). 

 Проведен творческий конкурс «Максим Горький – новый взгляд», 

посвященный 150-летию писателя (33 чел. – 1,0%). 

49. Продолжается деятельность Школы студенческого кадрового резерва, 

участники которой принимают участие в организации различных мероприятий, 

получают навыки общественно-полезного проектирования и реализации проектов 

(9 чел. – 0,3%). 

50. Продолжается деятельность Студенческого дискуссионного клуба «Терки» 

(23 чел. – 0,36%). В рамках реализации плана мероприятий, направленных на 

противодействие идеологии терроризма 6 февраля было проведено заседание клуба 
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на тему: Современный терроризм и национальная безопасность: возможности 

противодействия с просмотром фильма «Терроризм в 21 веке» с последующей 

дискуссией (аудитория составила 79 человек – 2,3%). 

51. 8 февраля состоялась встреча студентов и ординаторов с заместителем 

начальника Главного управления МВД по Нижегородской области генерал-

майором полиции Г.Ткаченко и председателем регионального общественного 

совета при МВД России В.Гребенщиковым (168 человек  - 4,9%). 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на формирование 

приоритетов здорового образа жизни 

52. Преподаватели-кураторы и члены антикурительного комитета 

осуществляют 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 (197 чел. – 

5,8%). 

53. Проведена индивидуальная работа с12 студентами, замеченными курящими 

(0,4%). 

54. Членами антикурительного комитета прочитаны 3 лекции о воздействии 

продуктов табакокурения на здоровье человека. 

55.  22 марта в рамках конференции «Медицинские этюды», проведена секция 

«Образ жизни и здоровье», в ходе которой прозвучали доклады: «Динамика 

спектра распространенных кожных заболеваний, требующих стационарного 

лечения», «Особенности течения заболеваний сосудов у больных СПИДом», 

«Оценка заболеваемости сифилисом на территории Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области за период 2012-2016гг.», «Алкогольная кардиомиопатия», 

«Осложнения неадекватного применения некоторых косметических процедур», 

«Влияние приверженности к лечению при сахарном диабете на возникновение и 

развитие трофических язв», «Динамика изменений студенческих рационов за 2016-

17 годы с применением метода суточного воспроизведения питания», 

«Зависимость эффективности тромболитической терапии от длительности 

существования венозного тромбоэмболизма и рецидивов ТЭЛА», «Сравнительный 

анализ сопутствующих заболеваний у пациентов с тромбоэмболией легочной 

артерии», «Оценка отношения студентов к электронным системам доставки 

никотина», «Роль некоторых факторов риска в развитии и течении деструктивных 

заболеваний легких», «Применение индивидуального метода суточного 

воспроизведения питания для оценки калорийности студенческих рационов», 

«Факторы риска тромбоза глубоких вен у беременных», «Оценка физического 

статуса студентов в возрасте 20 лет на примере студентов 3 курса НижГМА» (105 

чел. – 3,1%). 

56. Продолжает функционировать Центр психологической помощи студентам, 

проводятся индивидуальные консультации для нуждающихся студентов.  
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57. Студентами 464 и 463 групп проведены уроки гигиены в виде мини-

спектаклей в начальных классах школы №176, посвящённых Всемирному Дню 

стоматологического здоровья. В конце спектаклей студенты раздали детям зубные 

пасты и зубные щётки (12 чел. – 0,4%). 

58. Во время прохождения производственной практики по детской 

стоматологии студенты 5-го курса проводили санитарное гигиеническое 

стоматологическое просвещение: были сделаны санбюллетени, проводились 

лекции-беседы в клиниках с родителями и детьми, уроки гигиены в школах 

Нижегородского района г.Нижнего Новгорода №№7 и 103. 

59. Студентка 567 группы Тихова Н.А. выступила с докладом по истории 

детской стоматологии в СССР на врачебной конференции в Московском филиале 

ОСП НО, рассказала о вкладе в развитие дисциплины профессора Калвелиса. 

60. Продолжается работа волонтеров-медиков и ИПЦ «Школа 

здоровья НижГМА»: 
 волонтеры провели просветительскую беседу о профессиональной гигиене 

полости рта, о подборе индивидуальных средств гигиены (зубных паст, зубных 

щеток) с пациентами онкологического отделения Детской областной больницы. 

 3, 10,17 и 24 января проведены  беседы с пациентами ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5» о рациональном образе жизни при мультифокальном 

атеросклерозе (14 чел. – 0,4%); 

 Февраль-март – проведены семинары, посвященные  влиянию курительных 

смесей (спайсы) на организм человека для студентов ПИМУ (112 чел. – 3,3%). 

 12 февраля студенты – активисты всероссийского общественного движения 

«Волонтёры-медики» рассказали нижегородцам о профилактике простуды в 

период повышенной заболеваемости, ранних симптомах, порядке действий при 

заболевании и алгоритме поведения в аптеках. 

 19 февраля, 12 и 16 марта - просмотр видеороликов, рекомендованных УКОН 

ГУ МВД России по Нижегородской области для студентов ПИМУ (96 человек – 

2,8%). 

 20 февраля методическое совещание для начинающих лекторов ИПЦ «Школа 

здоровья НижГМА» - влияние употребления наркотиков на организм человека (8 

чел. – 0,3%). 

 20 февраля волонтёры-медики ПИМУ провели Профилактический квест для 

учащихся 9-11 классов МБОУ школы №22. Квест включал четыре тематические 

станции: «Окажи первую помощь», «Дети на защите взрослых», «Откажись от 

вредных привычек», «Соль+йод = iq сбережет». 

 26 февраля в Нижнем Новгороде проводились курсы по обучению студентов 

ПИМУ – волонтеров-медиков по направлению «Медицинское сопровождение 

спортивных и массовых мероприятий». Курсантов знакомили с алгоритмами 

проведения первой помощи и правилами вызова бригад СМП, правовыми 

аспектами оказания первой помощи, оснащении волонтера-медика на спортивных 

и массовых мероприятиях (17 чел. – 0,5%).  

 26 февраля студенты университета – волонтеры – медики приняли участие в 

дистанционном образовательном цикле по профилактике хронических 
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неинфекционных заболеваний на базе государственного научно-

исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России. 

 27 февраля и 15 марта, лекции, посвященные  влиянию курительных смесей 

(спайсы) на организм человека для студентов (34 чел. – 1,0%). 

 1 марта волонтёры-медики ПИМУ провели тренинги по профилактике 

компьютерной зависимости для Нижегородских школьников – учащихся восьмых 

классов. Мероприятие прошло в рамках проекта «Санитарно-профилактическое 

просвещение населения». Волонтеры обучили ребят рационально использовать 

время, грамотно составлять распорядок дня и рассмотрели альтернативы 

времяпрепровождению перед компьютером. 

 1 марта 2018 года волонтеры-медики ПИМУ в рамках реализации проекта 

«Первая помощь от "А" до "Я"» провели мастер-класс со школьниками восьмых 

классов МОУ СОШ №14  и  рассказали им об основных принципах оказания 

первой доврачебной помощи. Студенты провели  мастер-класс по правилам 

наложения повязок и остановке кровотечения. 

 4 марта волонтеры-медики ПИМУ провели интерактивно-образовательную 

игру «Здоровье глаз» для учащихся восьмого класса МАОУ «Гимназия №53» в 

рамках направления «Санитарно-профилактическое просвещение». Школьникам 

рассказали о строении и физиологии зрительного анализатора, об основных 

заболеваниях органа зрения, показали упражнения простейшей зрительной 

гимнастики и объяснили её роль в сохранении зрения. 

 21 марта состоялась совместная социальная акция Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области и Приволжского исследовательского 

медицинского университета. В ходе акции нижегородцам рассказали про меры 

профилактики гриппа и ОРВИ в местах массового скопления людей, напомнили о 

необходимости использования защитных медицинских масок при посещении 

магазинов, поездках в общественном транспорте, а также раздали нижегородцам 

одноразовые маски и напомнили правила их ношения. 

 23 марта студенты ПИМУ оказали помощь в организации спортивных 

соревнований  «Мы за будущее без наркотиков», которые были организованы 

департаментом спорта и молодежной политики администрации города Нижнего 

Новгорода и состоялись на базе ФОК "Юность". 

 23 марта Волонтёры-медики ПИМУ направления «Медицинское 

сопровождение спортивных и массовых мероприятий» провели очередной Мастер-

класс по оказанию первой доврачебной помощи в рамках праздника «Школа юных 

докторов». В ходе мероприятия ребятам рассказали о содержимом аптечки первой 

помощи, а также показали варианты наложения повязок. 

 в течении семестра волонтеры принимали участие в подготовке 

межвузовского городского волонтерского отряда (12 чел. – 0,4%). 

61. Продолжает активно функционировать студенческий медицинский отряд 

«Сияние» (41 чел. – 1,2%). 

62. Продолжается работа по проведению обучающих семинаров и мастер-

классов для волонтеров межвузовского волонтерского отряда (руководитель ИПЦ 

«Школы здоровья НижГМА» Немирова С.В.). 
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Культурно-развлекательные мероприятия 

63. 5 января студенческие отряды при поддержке студенческого клуба устроили 

Новогоднюю ёлку для детей сотрудников академии: маленькие зрители помогли 

героям спасти Деда Мороза, угадывали загадки, наряжали Кощея, играли, 

танцевали и веселились, а по окончании мероприятия все дети прочитали 

подготовленные стихотворения, сфотографировались с актерами и получили 

новогодние подарки. 

64. 6 января Духовно-просветительский сектор Студсовета поздравил 

обучающихся и работников академии с наступающим Рождеством. 

65. 12 января студенческие отряды при поддержке студенческого клуба 

организовали новогоднее театрализованное представление для детей сотрудников 

Приволжского федерального медицинского исследовательского центра. 

66. 24 января в честь приближающегося Дня студента все желающие члены 

профсоюза получили бесплатные билеты в кинотеатр «Электрон» на любой 

киносеанс. 

67. 2-4 февраля 2018 года профсоюз академии организовал зимний отдых для 

100 студентов (2,9%) (в основном - нуждающихся, из многодетных и неполных 

семей) в загородном пансионате «Буревестник». 

68.  Продолжается деятельность литературного клуба, члены которого 

регулярно размещают на сайте академии актуальную информацию об известных 

отечественных поэтах и писателях, а также свои собственные тематические 

произведения (12 участников – 0,4%). 

69. 25 января и.о. ректора Николай Карякин, профком студентов и 

Литературный клуб академии поздравили обучающихся с Днём российского 

студенчества. 

70. Активно функционирует студенческий хор «Ars Longa» (19 чел. – 0,6%). 

71. 15 февраля студентка ПИМУ приняла участие в районном конкурсе 

«Патриотическая песня 2018». 

72. Продолжается деятельность фольклорного клуба с организацией 

«посиделок» 1- 2 раза в месяц. Число постоянных участников (20 человек – 0,6%). 

73. Продолжает функционировать Студенческий театр (18 чел. – 0,54%): 

 15-16 февраля студенческий театр ПИМУ представил спектакль 

«Свидание на троих», поставленный по мотивам пьесы английского драматурга 

Рея Куни (218 чел. – 6,5%). 

 6 марта  студенческий театр ПИМУ представил спектакль «Проплывают 

облака» (108 чел. – 3,2%). 

74. Продолжает функционировать танцевальный клуб академии «DoctorDance» 

(107 участников – 3,1%). Отделения вальса, классического вальса, 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. 

75. 19 февраля студенты ПИМУ приняли участие в традиционном Сретенском 

молодежном бале, приуроченном Международному дню православной молодёжи, 

проведенном отделом по делам молодёжи Нижегородской епархии, научной 

библиотекой имени Ленина и Школой старинных танцев «Белламира». Этот 
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культурно-просветительский проект направлен на интеллектуальное саморазвитие, 

творческую самореализацию и эстетическое общение социально активной 

молодежи средствами искусств: музыки, танца, театра и художественного 

творчества (12 чел. – 0,4%). 

76. Продолжает функционировать музыкальный клуб (52 участника – 1,54%). 

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. 

77. Под руководством профессионального художника продолжает 

функционировать художественная студия (17 студентов - 0,5%), для которой 

администрацией закуплено все необходимое оборудование. Продолжает 

функционировать картинная галерея работ руководителя и участников студии в 

рекреации учебного корпуса №2 и в учебном корпусе №1. 

 8 января в Приволжском федеральном медицинском исследовательском 

центре открылась Выставка работ Изостудии; 

 22 февраля состоялось совместное заседание Изостудии и Литобъединения 

ПИМУ. В мероприятии приняли участие художники Александр Краев и Александр 

Эльмеметов, а также студенты лечебного факультета и факультета ФОИС.  

78. Продолжает функционировать КВН университета. 4 октября команды 

приняли участие в полуфинале Нижегородской открытой лиге КВН, а 6 декабря – в 

финале (7 чел. - 0,2%). 

 22 февраля КВНщики ПИМУ приняли участие в фестивале Нижегородской 

городской открытой лиги КВН. 

79. Продолжается реализация проекта слушателей Школы кадрового резерва 

ректората «Студенческое телевидение», периодически создаются тематические 

видеоролики, посвященные различным событиям в жизни вуза.  

80. 24 марта состоялся конкурс «Краса ПИМУ» (124 студ. – 3,6%). 

81. 16 февраля для студентов был организован концерт Нижегородского 

оркестра русских народных инструментов. Была исполнена литературно-

музыкальная композиция «Руслан и Людмила» (207 чел. - 4,9%). 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

82.  11 января прошла матчевая встреча по баскетболу (мужчины): 

баскетбольный клуб СМТ – университет. Команда университета одержала победу 

(14 чел. – 0,4%). 

83.  18 января прошла матчевая встреча по баскетболу (мужчины): 

баскетбольный клуб СНХТ – университет. Команда университета одержала победу 

(14 чел. – 0,4%). 

84.  29-31 января состоялись соревнования по волейболу (мужчины) среди 

студентов ВУЗов г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. “Универсиада - 2018” (12 

чел. – 0,35%).  

85. 31 января обучающиеся университета выступили на женском турнире по 

мини-футболу.  Турнир был организован Федерацией футбола Нижегородской 

области, участие в нём приняли женские команды пяти нижегородских вузов. 
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Футболистки университета одержали победу над сборной НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова и вничью сыграли с командой ННГУ им.Н.И.Лобачевского (14 чел. – 

0,4%). 

86. 1-3 февраля состоялись соревнования по волейболу (женщины) среди 

студентов ВУЗов г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. “Универсиада - 2018” (12 

чел. – 0,35%).  

87. 10 февраля состоялась в Нижнем Новгороде 36-я Всероссийская лыжная 

гонка «Лыжня России - 2018». В России это самый большой зимний праздник для 

поклонников лыжного спорта. Массовая лыжная гонка проходит одновременно в 

72 регионах Российской Федерации и объединяет около полумиллиона любителей 

снега и зимних видов спорта.  Соревнования прошли в формате масс старта – на 

дистанции 5 и 10 км участники стартовали одновременно. Студентки лечебного 

факультета Эльвира Реймова и Анна Постникова заняли пятое и шестое место 

соответственно в гонке среди девушек. В соревнованиях приняли участие и 

сотрудники академии. 

88. 14 февраля состоялись соревнования по дартс среди студентов ВУЗов 

г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. “Универсиада – 2018.” Студенты 

университета заняли 2 место в соревнованиях.(8 чел. – 0,2%).  

89. 16 февраля состоялись соревнования по пулевой стрельбе среди студентов 

ВУЗов г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. “Универсиада – 2018”. Студенты 

университета заняли 2 место в соревнованиях (8 чел. – 0,2%). 

90. 20-21 февраля студенты университета приняли участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам среди студентов ВУЗов г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. 

“Универсиада – 2018.” (13 чел. -0,38%). 

91. 21 февраля состоялись соревнования по шахматам среди студентов ВУЗов 

г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. “Универсиада – 2018.” (10 чел. – 0,3%). 

92.  27 февраля студенты университета приняли участие в соревнованиях по 

мини–футболу (мужчины) среди студентов ВУЗов г.Н.Новгорода и Нижегородской 

обл. “Универсиада - 2018” (15 чел. – 0,4%). 

93. 2-4 марта студенты университета приняли участие в соревнованиях по 

настольному теннису среди студентов ВУЗов г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. 

“Универсиада – 2018” (6 чел. – 0,2%). 

94. 3 марта состоялся чемпионат Уральского и Приволжского Федеральных 

округов по фитнес – аэробике в г.Курган. Студенты университета - заняли второе 

место (5 чел. – 0,15%). 

95. 2-7 марта проходили соревнования по мини–футболу (женщины) среди 

студентов ВУЗов г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. “Универсиада - 2018”. 

Сборная университета заняла 2 место в соревнованиях (14 чел. – 0,4%). 

96. 4 марта – Сборная преподавателей ПИМУ стала третьей на спартакиаде 

медработников. Соревнования по лыжным гонкам состоялись в рамках 

спартакиады работников учреждений здравоохранения Нижегородской области, 

под девизом "Будь спортивным - будь успешным!". 

97. 4-5 марта – Соревнования по бадминтону в рамках ежегодной 

Универсиады состоялись с участием студентов семи нижегородских вузов.  

Сборная Приволжского медуниверситета заняла второе место (6 чел. – 0,2%). 
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98. 6-27 марта – Соревнования по баскетболу (женщины) среди студентов 

ВУЗов г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. “Универсиада – 2018” (12 чел. – 

0,35%). 

99. 6-27 марта – Соревнования по баскетболу (мужчины) среди студентов 

вузов г.Н.Новгорода и Нижегородской обл. “Универсиада – 2018” (14 чел. – 0,4%). 

100. 13 марта – Студенты Приволжского медуниверситета приняли участие в 

межвузовском студенческом турнире по мини – футболу на Кубок главы 

администрации Нижегородского района г.Нижнего Новгорода (14 чел. -0,4%). 

101. 14 -18 марта – Соревнования по мини – футболу (мужчины) среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов ПФО в рамках Фестиваля 

спорта “Физкультура и спорт – вторая профессия врача”. Студенты Приволжского 

медуниверситета заняли в соревнованиях третье место (10 чел. – 0,3%). 
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	 представителями кураторского сектора регулярно организуется игротека выходного дня с чаепитием и настольными развивающими играми (137 участников – 4,0%),
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	25. 11 января студенты академии приняли участие в работе областной школы лидеров и руководителей волонтерских объединений «Школа волонтеров» (15 человек – 0,4%).
	26. 30-31 марта студенты Елена Погодина и Екатерина Грунина приняли участие в работе IV Всероссийской конференции «Опыт и стратегии развития волонтерских движений в медицинских и фармацевтических вузах России», представив свой проект нижегородских вол...
	27. 30-31 марта 2 студентки – члены регионального штаба ВОД «Волонтеры – медики» приняли участие во Всероссийской конференции «Опыт и стратегии развития волонтерских движений в медицинских и фармацевтических вузах России», организованной при поддержке...
	28. В марте проведено 3 из 5 занятий по деонтологии и этике, профессиональному долгу и профилактике абортов с участием православного психолога для ординаторов кафедр акушерства и гинекологии.
	29. В рамках работы волонтерского сектора Студенческого совета продолжается реализация студенческих волонтерских проектов:

