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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 4 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 проведены мероприятия воспитательного 

характера в соответствии с основными направлениями воспитательной работы 

университета. Охват студентов – 94%. 

4. Продолжает функционировать система кураторства преподавателями 

студентов 1 и 2 курсов. Каждый преподаватель курирует от 2 до 6 групп 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. Сформированы планы работы 

кураторов. За отчетный период кураторами из числа преподавателей проведено 109 

мероприятий с охватом 100% студентов 1 и 2 курсов. 

5. Продолжает функционировать система кураторства преподавателями 

иностранных студентов 1 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. Сформированы планы работы кураторов. 

6. Продолжает функционировать система кураторства старшекурсниками 

студентов 1 курса (24 чел. – 0,7%): 

 8 октября организован традиционный Поход первокурсников (80 человек – 

2,3%); 

 26 октября проведена Игротека выходного дня (40 человек – 1,2%); 

 16 ноября организован поход первокурсников в батутный центр (108 человек 

– 3,1%); 



 2 

 ежемесячное проведение кураторских часов с обсуждением вопросов 

внешнего вида первокурсников, поведения, невозможности использования 

нецензурной лексики, успеваемости, профилактики конфликтных ситуаций и 

формирования деловых и дружеских отношений в группе, формирования 

приверженности к здоровому образу жизни, вопросов общественной жизни 

университета (693 чел. - 100% студентов 1 курса); 

 22-23 ноября руководитель кураторского сектора Логинова Стелла, 

заместитель руководителя Чилипёнок Александра, кураторы первокурсников 

лечебного и педиатрического факультетов Казаков Андрей и Кувшинов Артём  (4 

человека – 0,1%) приняли участие во втором Всероссийском форуме тьюторов 

студенческих академических групп медицинских и фармацевтических вузов 

Минздрава России на базе Саратовского медицинского университета им. 

В.И.Разумовского. В форуме  приняли участие 25 делегаций. Делегация ПИМУ 

приняла участие в работе мастер-классов, образовательных и дискуссионных 

площадок, встречалась с экспертами Москвы, Тольятти и Саратова, приняла участие 

в конкурсе с проектом «Особенности организационной структуры студенческого 

тьюторства (кураторства) в Приволжском исследовательском медицинском 

университете», который был отмечен дипломом победителя. Также делегация 

ПИМУ  приняла участие во всероссийской добровольческой акции "Стоп–инсульт".  

7. Продолжается деятельность органов Студенческого самоуправления 

(Студенческого совета, профкома студентов и Комитета объединенных 

студенческих организаций) (45 человек – 1,3%). Проведены перевыборы 

председателя и руководителей секторов Студенческого совета. Сформированы 

планы работы секторов и Студенческого совета. Проведен опрос студентов на 

предмет удовлетворенности качеством работы центра общественного питания 

университета (300 человек – 8,5%), результаты доложены руководству 

университета. Проведено анкетирование студентов на предмет коррупционных 

явлений в университете (150 человек – 4,3%), результаты переданы в комиссию по 

противодействию коррупции. Проведено 2 рабочих совещания с ректором 

университета Н.Н.Карякиным.  

8. Представители Студенческого самоуправления продолжили 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%). 

9. 4 октября представители Студенческого совета приняли участие во 

Всероссийском студенческом форуме «Карьера+» (2 человека – 0,06%) на базе 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. 

10. 23 ноября представители регионального штаба ВОД «Волонтеры-медики», 

функционирующего на базе университета, приняли участие в работе Форума-слета 

организаторов донорского движения «Движение жизни» (г.Москва), 

организованного НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке Координационного 

центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации» (2 

человека – 0,06%). 



 3 

11. 5 декабря 12 представителей волонтерских направлений университета 

приняли участие в Международном Форуме добровольцев (г. Москва) (0,4%). 

12. 6 декабря 3 представителя органов Студенческого самоуправления приняли 

участие в Межвузовском образовательном семинаре «Лидер студенческого 

самоуправления» (в рамках проекта «Лидер будущего»), организованного на базе 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (0,09%). 

13.  6 декабря  команда студентов университета (8 человек – 0,2%) приняла 

участие в  областном мероприятии по профилактике безопасности дорожного 

движения «Главная дорога», организованном  ГИБДД  управления МВД по 

Нижегородской области и министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области.  

14. 8 ноября  и 10 декабря состоялись рабочие совещания представителей 

Студенческого самоуправления университета (35 человек – 1,0%) с ректором 

Н.Н.Карякиным,  в ходе которых прошло обсуждение вопросов организации 

учебного процесса, организации научных исследований, работы органов 

Студенческого самоуправления и проекта нового логотипа университета. 

15. 15 октября состоялась встреча студентов стоматологического факультета с 

представителем Нижегородского отделения ГУВД г. Н.Новгорода, в ходе которой 

обсуждались вопросы противодействия экстремизму (78 человек – 2,2%). 

16. 11-12 октября проекты студентов ПИМУ «Танцевальный клуб Doctor dance» 

и «Первая помощь от A до Я» стали победителями конкурса проектов   в номинации 

«Волонтёрство» Всероссийского форума «Спешите делать добро» (1 и 3 место) (4 

человека – 0,1%). 

17. В рамках деятельности духовно-просветительского сектора Студенческого 

совета: 

 27 октября состоялась историко-паломническая поездка  в Свято-Троицкий 

Серафимо-Дивеевский монастырь (35 человек – 1,0%); 

 1 ноября 15 студентов  (0,4%) приняли участие во встрече с протоиереем 

Андреем Ткачевым, которая проводилась в НГПУ им. Минина. В процессе встречи 

были затронуты важнейшие проблемы современной духовной и общественной 

жизни: тяжелая демографическая ситуация в стране, увеличение количества 

разводов, материальная ориентированность людей и др.; 

 15 ноября 20 студентов (0,57%) приняли участие в работе I Епархиального 

съезда православной молодежи, который проводился в Академии МВД, на котором 

был представлен реализуемый в университете проект «Семейный университет 

Приволжья»;  

 11 декабря состоялось очередное занятие электива "Профилактика болезней 

души и тела: православный взгляд" на тему: "Пост – уникальное время нашей 

жизни» (15 человек – 0,4%). 

18. В рамках работы регионального штаба ВОД «Волонтеры-медики» (346 

человек – 9,8%):  

 осуществляется регулярная волонтерская деятельность  (помощь в оказании 

медицинских услуг и в уходе за больными) в Университетской клинике и в 

больнице №29 г. Н.Новгорода;  
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 12 декабря руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры-

медики» Папушина Наталья приняла участие во встрече с и.о.Вице-губернатора 

Нижегородской области Люлиным Е.Б.; 

 в рамках  акции «#Добро в село», инициированной Минздравом России 

осуществлено 6 выездов в отдаленные  ФАПы Сергачского, Краснооктябрьского, 

Выксунского районов вместе с представителями министерства здравоохранения 

волонтеры принимали участие в оказании медицинской помощи и в 

благоустройстве территории ФАПов(19 человек – 0,54%); 

 10 октября волонтеры приняли участие во Всероссийской акция «Дети на 

защите взрослых»  в школах №28 и №70 (профилактика инсульта) (участников – 7 - 

0,2%,  аудитория - 80); 

 10 октября  - обучение родителей детей - воспитанников школы-интерната 

для слепых «Перспектива» навыкам ухода за полостью рта слепых и слабовидящих 

детей (участников – 3 – 0,09%, аудитория - 15); 

 13 октября - обучение родителей детей - воспитанников школы-интерната 

для слепых «Перспектива» принципам правильного питания (участников – 3 – 

0,09%, аудитория 15); 

 15 октября - акция  «День мытья рук» в школе-интернате для слепых и 

слабовидящих детей «Перспектива» (участников – 3 – 0,09%, аудитория - 15); 

 19 октября - сопровождение слабовидящих людей в театр (участников – 10 – 

0,3%, сопровождаемых -30); 

 24 октября - лекция по профилактике наркомании для школьников (число 

участников – 10 – 0,3%, аудитория 156 человек);  

 28 октября  - помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых 

мероприятий - сопровождение  XVI Студенческих игр ВУЗов ПФО (Фитнес-

аэробика)   (волонтеров – 10 – 0,3%,  участников - 100);  

 04 ноября  - помощь в организации межрегионального Нижегородского 

форума добровольцев «Купно за одно! - Вместе за едино!» (волонтеров – 30 – 0,9%, 

аудитория - 300); 

 15 ноября - лекция по профилактике сахарного диабета для студентов и 

преподавателей Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии 

(волонтеров – 2 – 0,06%, аудитория - 100); 

 15 ноября участие во Всероссийской акции: «Соль+йод = iq сбережет» по 

профилактике заболеваний щитовидной железы  (волонтеров – 7 – 0,2%, аудитория 

200); 

 15 ноября медицинское сопровождение  "Веселых стартов" Профсоюза 

обучающихся ПИМУ (волонтеров – 7 – 0,2%, участников - 200); 

 16 ноября лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников 

МБОУ "Школа № 135» (волонтеров – 4 – 0,1%, аудитория - 50); 

 18 ноября - лекция по профилактике сахарного диабета в лицее №28 

(волонтеров – 2 – 0,06%, аудитория - 30); 

 22 ноября проведен мастер-класс по первой доврачебной помощи в 

Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете 

(волонтеров – 4 – 0,1%, аудитория -30); 
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 27 ноября - медицинское сопровождение городского мероприятия «ГТО без 

границ»» (волонтеров – 30 – 0,9%), участников - 200); 

 28 ноября - лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников 

МБОУ "Школа №135 (волонтеров – 4 – 0,1%, аудитория - 20); 

 30 ноября - стратегическая сессия по вопросам ВИЧ-профилактики в СПИД-

центре с участием студентов Нижегородских вузов (волонтеров – 4 – 0,1%, 

аудитория -  30); 

 30 ноября - лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов 

индустриального колледжа (волонтеров – 4 – 0,1%, аудитория - 30); 

 1 декабря - лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников 

МБОУ школы г.Бор (волонтеров – 4 – 0,1%, аудитория - 20); 

 2 декабря - помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых 

мероприятий - сопровождение  футбольного матча "Кубок дружбы народов"  ПИМУ 

(волонтеров – 8 – 0,23%, участников -100);  

 3 декабря - лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов 

индустриального колледжа (волонтеров – 4 – 0,1%, аудитория - 30); 

 3 декабря - лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов 

нижегородского колледжа (волонтеров – 4 – 0,1%, аудитория- 30); 

 4 декабря - лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов 

автотранспортного колледжа (волонтеров – 2 – 0,06%, аудитория - 28); 

 6 декабря - лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников 

МБОУ «Лицей №28» (волонтеров – 2 – 0,06%, аудитория- 27);  

 лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов Нижегородского 

колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления (волонтеров – 4 – 

0,1%, аудитория - 25); 

 9 декабря - помощь в медицинском сопровождение спортивных и массовых 

мероприятий - сопровождение танцевального чемпионата "VOLGA CHAMP 2018 X"  

г.Н.Новгород (волонтеров -12 – 0,3%, участников - 300);  

 8-9 декабря - помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых 

мероприятий - сопровождение  Чемпионата России по волейболу (г.Н.Новгород) 

(волонтеров – 20 – 0,6%, аудитория - 300);  

 15 декабря - помощь в организации дня открытых дверей университета 

(волонтеров – 20 – 0,6%, аудитория -  250);  

 17 декабря - помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых 

мероприятий -  сопровождение Спартакиады по гиревому спорту в спортивно-

оздоровительном комплексе университета "Ритм" (волонтеров – 16 – 0,5%, 

участников - 150);  

 21-23 декабря - помощь в медицинском сопровождении спортивных и 

массовых мероприятий - сопровождение первого тура  АСБ-Высший Дивизион 

«Поволжье-Урал» (волонтеров – 17 – 0,5%, участников - 270);  

 21декабря - помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых 

мероприятий - сопровождение Спартакиады по пауэрлифтингу в спортивно-

оздоровительном комплексе университета "Ритм" (волонтеров – 7 – 0,2%, 

участников - 80);  
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 20 декабря - сопровождение слабо видящих и слепых людей для участия в 

новогоднем празднике (волонтеров – 7 – 0,2% участников - 30);  

 22-23 декабря - помощь в медицинском сопровождении спортивных и 

массовых мероприятий - сопровождение  Чемпионата России по волейболу 

(г.Н.Новгород) (волонтеров – 8 – 0,2%, участников - 80); 

 22-24 декабря - 2 представителя регионального штаба ВОД «Волонтеры-

медики» приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании по развитию 

Федерального направления «Профориентация школьников в медицину» в г.Москва. 

 29 декабря - помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых 

мероприятий - сопровождение соревнования студентов факультета международного 

медицинского образования  по жиму от груди  в спортивно-оздоровительном 

комплексе университета  "Ритм"  (волонтеров – 6 – 0,2%, участников - 70). 

19.  В рамках работы студенческих отрядов (2 педагогических отряда и 1 

медицинский отряд) (157 человек – 4,5%):  

 5 октября 10 бойцов (0,3%) приняли участие в работе Школы-интенсива 

Союза Отрядного Творчества на базе ЦЭВД НО, организованной министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, целью 

которой явилось обучение бойцов принципам организации мероприятий 

регионального уровня. В рамках Школы  был организован фестиваль отрядной 

песни «Отголоски целинного лета»; 

 06-08 октября 2 бойца (0,06%) СПО «Medium» приняли участие в слёте 

студенческих отрядов Приволжского федерального округа, проведенном в г.Пенза; 

 10 октября 3 бойца (0,09%) СПО «Medium» приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню рождения СПО "Кавабанга" в г.Кирове; 

 13-15 октября 3 бойца (0,09%) СМО «Сияние» приняли участие во 

Всероссийском слете студенческих отрядов в Ростове-на-Дону, где были подведены 

итоги трудового семестра и награждены самые достойные бойцы студенческих 

отрядов. В рамках слета был проведен конкурс профессионального мастерства 

«Лучший боец СМО», в котором приняли участие Сундуков Дмитрий, Сивограк 

Анна и Ануфриева Анастасия; после прохождения нескольких этапов 

(теоретический в виде теста, практический в виде отработки практических навыков 

и креативный в виде творческого выступления) по сумме баллов они заняли третье 

место; 

 14 октября бойцы СПО «Medium» провели мастер-класс для воспитанников 

социально-реабилитационного центра «Улыбка» (3 человека – 0,09%); 

 14 октября 5 волонтеров СПО «Medium» приняли участие в реализации 

проекта «Дети без мам», который проходил на территории Карповской церкви 

г.Н.Новгорода (5 человек – 0,14%); 

 18 октября 5 бойцов (0,14%) СПО «Рассвет» провели мастер-класс 

«Оригами» для детей социально-реабилитационного центра "Ласточка»; 

 20 октября 6 бойцов (0,2%) СПО «Medium» приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню рождения ССО «Квант», который проходил в общежитии НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева; 
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 21октября  прошло отчетное собрание и перевыборы комсостава СМО 

«Сияние» (20 человек – 0,57%); 

 21октября 4 волонтера (0,1%) СПО «Medium» провели мастер-класс 

«Аппликация “Лягушка” для воспитанников социально-реабилитационного центра 

«Улыбка»; 

 26 октября СПО «Medium» стал победителем конкурса на лучший СПО 

Нижегородской области третьего трудового семестра 2018 года (30 человек – 0,9%). 

 28 октября бойцы СПО «Medium» оказали волонтерскую помощь в 

подготовке концерта, посвящённого празднованию 100-летия ВЛКСМ, который 

проходил в Нижегородской театре оперы и балета (11 человек – 0,3%); 

 28 октября бойцы СПО «Medium» оказали волонтерскую помощь в 

подготовке и проведении благотворительного фестиваля «Дети без мам» (4 человека 

– 0,1%); 

 01 ноября бойцы СПО «Medium» провели мастер-класс «Объемные деревья» 

для воспитанников социально-реабилитационного центра «Ласточка» (4 человека – 

0,1%); 

 1 ноября 7 бойцов (0,2%) СМО «Сияние» приняли участие в организации 

проведения интеллектуальной игры «Время, вперед!» для школьников 

Автозаводского района (организатор - администрация Автозаводского района 

г.Н.Новгорода). 

 2-6 ноября 3 бойца (0,09%) СПО «Рассвет» приняли участие в работе 

областной Школы студенческого актива "Поволжские берега", целью которой 

явилось обучение методикам эффективной коммуникации, управления 

студенческими организациями и продвижения студенческих проектов в социальных 

сетях;  

 07 ноября 12 волонтеров (0,3%) СПО «Medium» приняли участие в IX 

межрегиональном фестивале талантов «От звёзды до звезды» для детей с 

ограниченными возможностями, который проходил на базе ЦЭВД НО; 

 08 ноября 5 бойцов (0,1%) СПО «Medium» провели мастер-класс «Цветы из 

бумажных модулей» для воспитанников социально-реабилитационного центра 

«Ласточка»; 

 11 ноября 2 волонтера (0,06%) СПО «Medium» участвовали в проведении 

адаптированных подвижных игр с детьми в социально-реабилитационном центре 

«Улыбка»; 

 09-12 ноября 8 бойцов (0,2%) СПО и СМО выступили в качестве 

организаторов и приняли участие в «Школе командирского состава - 2018", которая 

проходила на базе Детского оздоровительного лагеря «Энергетик» Володарского 

района Нижегородской области;  

 15 ноября 4 бойца (0,1%) СПО «Medium» провели урок рисования для детей 

на базе реабилитационного центра "Ласточка"; 

 16 ноября 10 волонтеров (0,3%) СПО «Medium» приняли участие в «Вечере 

Музыки», организованном СПО «Весна» ННГУ им. Лобачевского с целью 

координации межотрядного взаимодействия. 
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 15-16ноября боец СПО «Medium» принял участие в работе Окружного 

форума вожатых в г.Саратов; 

 18 ноября волонтеры СПО «Medium» организовали и провели игру «Мафия» 

для детей на базе социально-реабилитационного центра "Улыбка" (3 человека – 

0,09%); 

 18 ноября бойцы СПО «Medium» приняли участие в праздновании Дня 

рождения СПО "Кокос"; 

 21ноября 5 бойцов (0,1%) СПО «Medium» приняли участие в межвузовской 

Интеллектуально-юмористической игре "Логик-фактор"; 

 21 и 20 ноября студенты СПО «Рассвет» приняли участие в межотрядовской 

интеллектуально-развлекательной игре #КвизВсеСвои. (4 чел. – 0,1%); 

 21-23 ноября  5 бойцов (0,1%) СМО «Сияние» приняли участие в работе  

Всероссийского слета студенческих медицинских отрядов, в панельных дискуссиях 

по  проблемам нормативно-правового регулирования деятельности СМО, 

добровольчества в СМО, взаимоотношений СМО с медицинскими учреждениями, в 

научно-практической конференции «Моя профессия — мое будущее!» и во встрече 

с командиром Центрального штаба РСО Михаилом Сергеевичем Киселевым; 

 25 ноября студенты СПО «Medium» провели мастер-класс по изготовлению 

поздравительных открыток ко Дню матери для детей в библиотеке им.А. Пешкова (4 

человека – 0,1%); 

 25 ноября  3 бойца (0,09%) провели  Игротеку  для воспитанников социально-

реабилитационного центра "Улыбка»;  

 23-25 ноября  8 представителей (0,2%) СПО «Medium» и «Рассвет» приняли 

участие в Региональной Школе Студенческих отрядов Нижегородской Области 

«Искра», которая проходила на базе загородного центра «Дзержинец». Для 

участников проводились тренинги, мастер-классы, направленные на развитие 

креативного мышления и личностных качеств; 

 24-28 ноября 4 бойца (0,1%) СПО «Medium» и «Рассвет» приняли участие во 

Всероссийском фестивале студенческих педагогических отрядов «Капитаны 

счастливого детства» на базе отдыха «Ласточка». Бойцы посетили тренинги и 

мастер-классы. В рамках образовательного блока прошли круглые столы, 

посвященные актуальным вопросам работы вожатого, воспитателя в детских 

оздоровительных лагерях и центрах; 

 02 декабря 4 бойца (0,1%) СПО «Medium» провели мастер-класс  по 

изготовлению открыток «Объемный Дед Мороз» для детей в библиотеке 

им.А.Пешкова. 

 02 декабря студенты СПО «Medium» организовали и провели игротеку для 

детей социально-реабилитационного центра «Улыбка» (2 человека – 0,06%); 

 06 декабря 3 бойца (0,09%) СПО «Medium» провели мастер-класс для детей в 

социально-реабилитационном центе «Ласточка»; 

 08 декабря 4 волонтера (0,1%) СПО «Medium» оказали помощи в подготовке 

и организации Благотворительного концерта для детей в рамках проекта «Дети без 

Мам»; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8
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 09 декабря 2 бойца (0,06%) СПО «Medium» провели мастер -класс 

«Новогодняя открытка» для детей социально-реабилитационного центра «Улыбка». 

 11 декабря 5 волонтеров (0,15%) СПО «Medium» провели мастер-класс 

«Еловый венок» для воспитанников школы - интерната для слабослышащих и 

глухонемых детей; 

 14 декабря 28 бойцов (0,8%) СПО «Medium» заняли 1 место в финале 

областного Конкурса профессионального мастерства вожатых; 

 16 декабря бойцы СМО «Сияние» провели веревочный курс для новичков, 

основной целью которого было познакомить между собой новичков и бойцов отряда 

и провести игры на сплочение для успешной совместной деятельности в рамках 

работы отряда (18 чел. – 0,5%); 

 20 декабря 2 бойца (0,06%) СПО «Medium» выступили в Финале конкурса 

«СтудактивНН»; 

 бойцы медицинского отряда «Сияние» осуществляют регулярную 

волонтерскую деятельность (помощь в оказании медицинских услуг и в уходе за 

больными) на базе Университетской клиники  

20. 26 октября  кафедрой социально-гуманитарных наук организована XXIV 

научная конференция студентов и молодых ученых «Пироговские чтения» (82 

докладчика – 2,3%, аудитория - 300 человек). Программа конференция включала 

секции: Пироговские традиции в медицине, Актуальные проблемы биоэтики, 

История региональной медицины, Личность в пространстве культуры, Философско-

этические проблемы современности, Судьба Отечества в лицах, событиях, фактах, 

Проблема человека в науке, искусстве, медицине (на английском языке с участием 

иностранных студентов). 

21. В рамках работы исторического клуба (более 50 человек – 1,4%): 

 11 октября 7 студентов (0,2%) приняли участие в заседании городского 

молодежного дискуссионного клуба «Мое Мнение», посвященного 800-летию 

г.Н.Новгорода по теме «Команда НИЖНИЙ: любовь и бескорыстное служение» с 

участием молодых нижегородских поэтов.   

 5 октября  членами Исторического клуба подготовлено информационное 

сообщение к Дню учителя с размещением  на сайте университета (3 человека – 

0,09%, 487 просмотров) 

 23-24 октября членами Исторического клуба для студентов 1 курса был 

проведен брейн-ринг, приуроченный к 4 ноября – Дню народного единства (День 

примирения и согласия). Студентам было предложено составить собственное 

креативное мнение по проблемным вопросам о событиях, связанных с организацией 

и деятельностью Народного ополчения под предводительством К. Минина и 

Д.Пожарского в 1612г. (48 человек – 1,4%). 

 25 октября члены Исторического клуба приняли участие в квесте 

«Мининский призыв!». Студенты  познакомились с ролью Кузьмы Минина в судьбе 

России и историей Всенародного ополчения 1611-1612 гг., узнали много интересных 

фактов, которые помогли составить полную картину тех событий (16 человек – 

0,5%). 

 25 октября члены Исторического клуба приняли участие в историко-

культурном квесте «Россия Объединяет», посвященном празднованию Дня 
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народного единства, организованном министерством образования, науки и 

молодежной политики  (20 человек – 0,6%). 

 26 октября в рамках реализации Всероссийского проекта «Диалоги с 

героями» студенты приняли участие во встрече с Героями Советского Союза и 

Российской Федерации, организованной министерством образования, науки и 

молодежной политики  на базе Нижегородского государственного педагогического 

университета им.Козьмы Минина. (37 человек – 1,05%). 

 27 октября для студентов организована экскурсионная поездка «Дорога к 

Пушкину» в музей-заповедник Большое Болдино (40 человек – 1,1%). 

 4 ноября 2018 года членами Исторического клуба подготовлено историческое 

информационное сообщение к Дню народного единства и размещено на сайте 

университета (3 чел. – 0,09%). 

 9 ноября  члены Исторического клуба приняли участие и стали призерами в 

историко-культурном квесте «Я-Нижегородец». Квест включал знакомство с 

историей ВЛКСМ, интересными фактами из истории Нижнего Новгорода и жизни 

выдающихся нижегородцев (5 человек – 0,1%). 

 9 декабря  в рамках регионального социально-образовательного проекта 

"Академиум" студенты университета во главе с научным руководителем 

Исторического клуба ПИМУ доцентом Кежутиным А.Н. приняли участие в 

дискуссии-лекции «Факты и мнения. Как отличить одно от другого?», которую 

провёл профессор, д.ф-м.н. Антонец В.А. Слушатели смогли научиться отделять 

достоверную информацию, получив неоценимый опыт в развитии практических 

навыков отбора информации, повышения эрудиции и умения логически мыслить (12 

человек – 0,3%). 

 12 декабря членами Исторического клуба подготовлено и размещено на сайте 

информационное сообщение к Дню Конституции России (2 человека – 0,06%, 109 

просмотров). 

 12 декабря 35 студентов университета посетили мультимедийный 

исторический парк "Россия - моя история". Мероприятие проводилось совместно с 

Учебно-историческим центром ПИМУ. Цель: знакомство с историей России, 

представленной с помощью современных IT-технологий, повышение интереса 

молодежи к истории Отечества (1,0%). 

 13 декабря членом Исторического клуба Киселевой Н.А. (гр. 115) для 

студентов сделано сообщение с презентацией, посвященное 1000-летию с начала 

княжения Ярослава Мудрого, в годы правления которого был составлен первый 

известный свод законов русского права, вошедший в историю как «Русская правда» 

(1019 г.) (274 человека – 7,8%). 

  Членом исторического клуба Щотиевой А.З. (гр. 116) для студентов сделано 

сообщение с презентацией, посвященное  455-летию выхода в свет первой русской 

печатной датированной книги "Апостол", изданной Иваном Фёдоровым и Петром 

Мстиславцем (1564 г.) (194 человека - 5,5%). 

  размещены на интернет-страничке Живого журнала исторического клуба 

информационные материалы, посвященные 205-летию со дня победы России над 

Наполеоновской Францией и освобождения Европы (1814 г.). 
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22. 2 ноября более 200 студентов  университета приняли участие в I 

Нижегородском межрегиональном молодежном форуме «Купно за едино! – Вместе 

за одно!», приуроченном Дню народного единства. Автор идеи - Приволжский 

исследовательский медицинский университет. Организаторы: Правительство 

Нижегородской области, Нижегородская Епархия РПЦ, Приволжский 

исследовательский медицинский университет, «Ассоциация духовно-нравственного 

и патриотического просвещения «Алтарь Отечества», ГПОУ «Балахнинский 

технический техникум» Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. В работе форума приняли участие губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора, заместитель 

председателя Правительства Нижегородской области Сергей Шевченко, митрополит 

Нижегородский и Арзамасский Георгий, ректор ПИМУ Николай Карякин, академик 

РАН Александр Чубарьян, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской 

области Борис Пудалов, члены добровольческих объединений и обучающиеся вузов 

и учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области и 

регионов России, организаторы добровольческих движений, представители 

гражданского общества. В рамках форума состоялись презентации волонтёрских 

практик общественных организаций Нижегородской области и субъектов РФ, 

праздничный концерт «Душа России» с участием хоров Нижегородской епархии и 

нижегородских вузов (аудитория составила более 500 человек). 

23. В рамках реализации плана гуманитарно-просветительской работы научной 

библиотеки университета: 

I. В рамках проекта «Призвание»: 

  3 экскурсии по литературно-мемориальной экспозиции «Из личной 

библиотеки Б.А. Королева» (54 человека – 1,5%). 

 28 ноября - библиоквилт «Путешествие во времени» для студентов 3 курса 

фармацевтического и 3 курса педиатрического факультетов; (125 человек – 3,6%). 

II. В рамках проекта «Мой выбор»: 

 28 ноября - выставка периодических изданий «Люди-PRO»  для студентов 3 

курса фармацевтического факультета (35 человек – 1,0%). 

 10 декабря - выставка литературы «3D печать в медицине». 

 12 декабря - медиаобзор «Научная библиотека в помощь образовательному 

процессу» для студентов 1 курса фармацевтического факультета (30 человек – 

0,9%). 

 14 декабря - выставка литературы «Золотые имена» к 100-летию со дня 

рождения И.Л. Рожкова. 

 27декабря - выставка периодических изданий «Медицинский портал детского 

врача» для студентов 3 курса педиатрического факультета (92 человек – 2,6%). 

24.  В рамках работы Интернационального клуба: 

 октябрь - проведено организационное заседание клуба, сформирован план 

работы (87 человек - 2,6%). 

 октябрь - российские студенты - члены клуба провели для иностранных 

студентов экскурсию на английском языке по историческому центру г. Н.Новгорода 

(47 человек – 1,3%). 
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 ноябрь - проведены тематические заседания клуба с представлением 

культурных традиций Марокко, Иордании и Ирака (74 человека – 2,1%). 

 22 ноября организован совместный концерт российских и иностранных 

студентов, посвященный Международному дню студента (57 участников, аудитория 

- 150 человек – 5,9%). 

 29 ноября  студенты представили англоязычный видеоролик о театральной 

жизни Нижнего Новгорода, который принял участие во втором межвузовском 

конкурсе «Год театра в России. Театр в жизни современной молодежи», 

организованном  кафедрой  английского языка Института филологии и 

журналистики университета им ЕН.И.Лобачевского (5 человек – 0,1%). 

25. Продолжает функционировать Центр содействия трудоустройству 

выпускников, который располагает базой данных о вакансиях медицинских 

учреждений г.Н.Новгорода, Нижегородской области и других регионов, 

осуществляет индивидуальные консультации студентов и организует встречи 

студентов с потенциальными работодателями. 

26. Реализован проект «Семейный университет Приволжья» - победитель  

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования (сумма гранта - 2000000 рублей). Проект 

направлен на стратегическое улучшение демографического состояния регионов 

Приволжского Федерального округа путём развития Проектно-аналитического 

офиса демографического развития ПФО, укрепления семейных ценностей в 

студенческой молодежной среде, формирования готовности молодежи к созданию 

семьи, развитию сообществ молодых семей. Целевой аудиторией проекта стала 

несемейная студенческая молодежь в возрасте от 16 до 27 лет, молодые семьи и 

сообщества молодых семей студентов, аспирантов и сотрудников вузов Приволжья, 

специалисты по работе с молодежью, социальные работники, педагоги. В ходе 

реализации проекта созданы Проектно-аналитический офис демографического 

развития ПФО, Экспертный совет по социально-демографическому развитию ПФО, 

Студенческое проектное бюро. В реализации проекта приняли участие более 20 

партнеров из регионов ПФО. Проведены школы: "Создание и развитие семейных 

сообществ и семейно-ориентированных проектов в регионах ПФО", "Технологии и 

практики семейного просвещения студенческой молодежи и поддержки молодых 

семей в регионах ПФО", "Развитие и масштабирование семейно-ориентированных 

социальных проектов". Организованы специализированные конкурсы студенческих 

социальных проектов в сфере семейного просвещения, укрепления семейных 

ценностей, семейного здоровья, демографии и поддержки молодых семей, 

студенческих исследований в области демографии, репродуктивного здоровья, 

социально-экономического развития регионов, экономической безопасности, 

социологии, социальной психологии, педагогики и семейных студенческих клубов и 

иных молодежных семейных сообществ в регионах ПФО. Общий охват аудитории 

составил более 15000 человек (университет - 1500 человек – 42,5%). 

27.  В рамках реализации образовательного проекта «Школа права» 

(руководитель - старший преподаватель каф. СМ и ОЗ   Л.Ю.Гарин)   (77 человек – 

2,2%): 
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 проведено дополнительное занятие со студентами - участниками проекта по 

практическому применению норм Конституции РФ: ознакомление студентов с 

правами граждан, отдельных групп населения и пациентов как субъектов права на 

охрану здоровья, включая гарантии осуществления медико-социальной помощи;  

 проведено дополнительное занятие со студентами - участниками проекта с 

целью формирования у студентов навыков работы с законами и подзаконными 

нормативными актами (указами, постановлениями, приказами, инструкциями), 

регулирующими правоотношения в сфере профессиональной медицинской 

деятельности; 

 проведено дополнительное занятие по  формированию у студентов  навыков 

применения антикоррупционного законодательства РФ в сфере среднего и высшего 

образования и знакомству с видами ответственности лиц, совершивших 

преступления в данной сфере; 

 проведено дополнительное занятие со студентами, посвященное правам и 

обязанностям медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, 

различных структур системы здравоохранения как субъектов права, принципам и 

положениям их правовой защиты; 

 участник проекта студентка 4 курса медико-профилактического факультета 

А.С.Пьянзина стала лауреатом XIII заочного этапа Всероссийского конкурса  «Моя 

законодательная инициатива», организованного  Государственной Думой 

Федерального собрания РФ 10-12 октября 2018 года; научный руководитель Гарин 

Л.Ю. награжден дипломом Государственной Думы ФС РФ за подготовку лауреата 

конкурса;  

 проведена подготовка ко II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием преподавателей и студентов «Медицина и 

право в современных условиях», которая состоялась  на базе университета 12 

февраля  2019 года. Готовятся выступления 30 студентов – 0,9%;  

 подготовлены законопроекты для участия в конкурсе «Я – законодатель» 

ОЗС Нижегородской области. Темы работ: законопроект «О противодействии 

коррупции в Нижегородской области» (студент 1 курса Н.А.Половинки), 

законопроект «О добровольчестве (волонтерстве) в Нижегородской области» 

(студентка 1 курса А.А. Журавлева);  

 студенты выступили в качестве соавторов 3 опубликованных научных 

статей; 

 7 декабря организована встреча студентов с представителем отдела по борьбе 

с коррупцией областной прокуратуры (76 человек - 2%). 

28. Продолжается реализация студенческого проекта «Зелёная батарейка», 

которая проходит в рамках экологического проекта студентов университета 

«GreenMed». Контейнеры для использованных батареек установлены в учебных 

корпусах университета, после сбора производится централизованная сдача в пункты 

приёма (50 чел. – 1,45%). 

29. Организованы встречи первокурсников всех факультетов с проректором по 

воспитательной работе, помощником ректора по общим вопросам и помощником 

ректора по безопасности по разъяснению Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, с разъяснениями правил безопасного поведения и необходимости 
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противодействия идеологии экстремизма и терроризма и безопасного поведения в 

социальных сетях (693 - 100% студентов 1 курса). 

30. 17 октября - встреча несовершеннолетних первокурсников с проректором 

по воспитательной работе, помощником ректора по общим вопросам и помощником 

ректора по безопасности по разъяснению Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, с разъяснениями правил безопасного поведения и необходимости 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма и безопасного поведения в 

социальных сетях (97 человек – 2,8%). 

31. 18 октября - встреча студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с проректором по воспитательной работе, 

представителями группы по воспитательной работе и социальной адаптации 

студентов и учебно-методического управления с информацией о их правах и 

дополнительных возможностях, возможностях участия во внеучебной деятельности, 

медицинских потребностях и необходимого содействия в организации медицинской 

помощи,  анкетирование на предмет удовлетворенности организацией учебного 

процесса и доступности среды (36 человек – 1,0%). 

32. В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции 

проведено очередное анкетирование студентов  на предмет коррупционных явлений 

университете, результаты рассмотрены на заседании по противодействию 

коррупции. 

Мероприятия, направленные на формирование приоритетов 

здорового образа жизни 

33. В рамках деятельности психологической службы: 

 19 индивидуальных консультаций студентов;  

 12 групповых бесед в рамках кураторских часов о значении благоприятного 

психологического климата в группах для эффективной учебы (129 человек – 3,7%). 

34. 24-26 октября  200 студентов (5,7%) приняли участие в Международном 

молодежном форуме антинаркотической направленности "Молодежь выбирает 

жизнь", организованном Межвузовской антинаркотической комиссией при Совете 

ректоров вузов Нижегородской области при участии университета и НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В рамках 

Форума на базе университета организованы лекции антинаркотической 

направленности. На пленарном заседании Форума были представлены доклады: 

старосты Информационно-просветительского центра "Школа здоровья ПИМУ" 

студентки 6 курса лечебного факультета Камалиевой А.С. «Университет здоровья – 

путь к успеху», ассистента кафедры психиатрии и медицинской психологии 

Катерной Ю.Е. «Отношение студентов к употреблению наркотиков» и доцента 

кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королева Немировой С.В. «Инфекционно-

деструктивные заболевания у наркозависимых». В финальной части Форума 

волонтеры Информационно-просветительского центра «Школа здоровья ПИМУ» 

организовали квест «Что ты знаешь о СПИДе». 

35. В рамках  работы Информационно-просветительского центра «Школа 

здоровья ПИМУ», основными направлениями деятельности которого являются 

формирование приоритетов здорового образа жизни у учащейся молодежи, развитие 

у студентов университета навыков профилактической работы с населением, а также 
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получение ими опыта научно-исследовательской работы (43 волонтера – 1,2%) (в 

работе Центра дополнительно  принимают участие представители ВОД 

«Волонтеры-медики» и представители педагогических отрядов - 302 человека – 

8,6%):  

 проведено 10 просветительских бесед с пациентами ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5»: «Что такое инсульт и как его предотвратить» (7 

волонтеров – 0,2%); 

  3 октября волонтеры осуществляли активную помощь в проведении восьмой 

акции по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров 

костного мозга имени Васи Перевощикова, организованной Фондом 

«Нижегородский онкологический научный центр» при поддержке Национального 

исследовательского центра гематологии и благотворительного фонда «Адвита», 

благодаря которой в Нижегородской области Национальный регистр пополнился на 

1814 потенциальных доноров (29 человек – 0,8%);  

 волонтеры ИПЦ «Школа здоровья ПИМУ» приняли участие во 2 этапе 

Городской антинаркотической акции «Спасем жизнь вместе!», где выступили в 

качестве лекторов и вошли в состав жюри (4 чел. – 0,1%): 6 ноября Приокский 

район, 19 ноября Канавинский район, 22 ноября Московский район, 23 ноября 

Сормовский район, 27 ноября Ленинский район, 30 ноября Нижегородский район, 3 

декабря Автозаводский район;  

 в ноябре в рамках Всероссийской акции по профилактике сахарного диабета 

студенты – представители ВОД «Волонтеры-медики» приняли участие в 

организации мероприятий Всероссийской акции по профилактике сахарного 

диабета, провели тренинги по профилактике сахарного диабета для учащихся 

восьмых и девятых классов лицея №28 им. Б.А.Королева, организовали лекцию в 

Нижегородской сельскохозяйственной академии; организовали квест "Диабет – не 

сахар" для учащихся школы №3 городского округа г.Бор, выступили с докладом о 

типах сахарного диабета, факторах риска и последствиях развития заболевания на 

конференции «Университет здоровья: путь к успеху» (18 чел. – 0,5%); 

 11 и 16 октября представители ВОД «Волонтеры-медики» провели 

санитарно-профилактические беседы с учащимися школы №22 (6 чел. – 0,2%);  

 10 и 16 ноября представители ВОД «Волонтеры-медики» приняли участие в 

организации мероприятия «Стоматологическое здоровье детей» в центре помощи 

слабовидящим детям «Перспектива» (3 чел. – 0,09%);  

 19 ноября студенты ПИМУ совместно с депутатами Законодательного 

собрания Нижегородской области в рамках реализации федерального партийного 

проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» провели образовательные 

мероприятия по формированию приоритетов здорового образа жизни для учащихся 

школ г.Павлово  (5 чел. – 0,14%);  

 23 ноября представители ВОД «Волонтеры-медики» провели 

образовательные лекции по профилактике йоддефицитных заболеваний в школе 

№22 (3 чел. – 0,09%);  

 27 ноября волонтеры провели физкультурное мероприятие «День ГТО без 

границ» для людей с инвалидностью (39 чел. – 1,1%);  
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 в декабре волонтерами ИПЦ «Школа здоровья ПИМУ» поведено 24 

информационно-просветительских мероприятия, посвященных профилактике 

ВИЧ/СПИД в школах и вузах Нижнего Новгорода (24 человек – 0,7%, аудитория 

более 1000 чел.);  

 01 декабря представители СПО «Medium» провели интерактивное занятие, 

приуроченное к всемирному дню борьбы со СПИДом, для учащихся 9, 10, 11 

классов лицея №8 (6 человек – 0,2%);  

 4 декабря студенты университета приняли участие в вебинаре «СТОП 

ВИЧ/СПИД», организованном Нижегородским областным центром по 

профилактике и борьбе со СПИД (42 человека –  1,2%);  

 5 декабря бойцы СПО «Рассвет» организовали для воспитанников 

подшефной школы-интерната №39 профилактическое мероприятие "Спорт против 

вредных привычек»,  целью которого явилось формирование у воспитанников 

приоритетов здорового образа жизни. (7 человек – 0,2%, аудитория составила 76 

человек);  

 10, 13 и 14 декабря волонтеры ИПЦ «Школа здоровья ПИМУ» повели 6 

лекций-бесед для школьников и студентов вузов, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни (профилактике курения, наркомании, абортов, о 

правильном питании и необходимости занятий физической культурой (3 человека – 

0,09%, аудитория - 453 человек);  

 12 декабря волонтеры СПО «Medium» провели интерактивное занятие, 

приуроченное к всемирному дню борьбы со СПИДом, на базе библиотеки им. 

А.Пешкова (4 человека – 0,1%, аудитория - 56 человек);  

 20 декабря бойцы СПО «Medium» приняли участие в проведении Фестиваля 

«Здоровый образ жизни» в школе - интернате для слабослышащих и глухонемых 

детей (4 человека – 0,1%, аудитория - 97 человек); 

22 октября  в университете  проведен День донора (59 чел. – 1,7%). 

36. 22 октября  в университете  проведен День донора (59 чел. – 1,7%). 

37. В рамках реализации проекта «Университет здоровья: путь к успеху» - 

победителя  Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования (сумма гранта составила 700000 

рублей):  

 разработаны и изданы методические рекомендаций по проведению 

образовательных мероприятий по ЗОЖ в вузах; 

 разработаны наполнение и дизайн, и изготовлены 5 мобильных тематических 

ролл-стендов по ЗОЖ (3 чел. – 0,09%); 

 подготовлена группа новых лекторов - волонтеров по вопросам ЗОЖ (из 

числа студентов университета 25 человек – 0,7%, из числа студентов других вузов – 

15 человек); 

 11 октября на базе Нижегородского государственного лингвистического 

университета проведена I выездная сессия проекта «Университет здоровья: путь к 

успеху» с организацией дня здоровья (обращение волонтеров к аудитории, 

минилекции с презентацией по профилактике наркомании, СПИДа и ИППП, о 

влиянии на человеческий организм спайсов, о принципах здорового образа жизни, 

демонстрация фильма «Как сказать: «Нет» с комментариями, интерактив по 
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проблемам здорового образа жизни, оздоровительная гимнастика, оценка 

физиологических параметров и уровня физического развития желающих на 

ESTECK-комплексе) (волонтеры университета - 15 - 0,4%, аудитория более 300 

человек); 

 18 октября на базе Нижегородского государственного архитектурно-

строительного университета  проведена II выездная сессия проекта «Университет 

здоровья: путь к успеху» с организацией дня здоровья (волонтеры университета - 13 

человек - 0,4%, аудитория более 200 человек); 

 25 октября на базе университета  организован межвузовский диспут 

«Современные технологии воспроизводства человека: медицинские, философские, 

этические и юридические аспекты» (студенты университета - 76 человек - 2,2%;  в 

целом аудитория составила - 200 человек); 

 8 ноября на базе Нижегородского государственного технического 

университета проведена III выездная сессия проекта «Университет здоровья: путь к 

успеху» с организацией дня здоровья (волонтеры университета - 13 человек - 0,4%, 

аудитория более 200 человек); 

 12 ноября на базе Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Нижегородской области проведен круглый стол «Патологические 

зависимости и здоровье. Профилактика» с участием студентов нижегородских вузов 

(студенты университета - 130 человек  - 3,7%, в целом аудитория составила более 

200 человек); 

 12 ноября на базе Нижегородского государственного лингвистического 

университета для студентов нижегородских вузов проведен круглый стол 

«Сквернословие и духовно-нравственное здоровье» (волонтеры университета - 12 

человек - 0,3%, в целом аудитория составила 200 человек); 

 14 ноября на базе Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского проведен круглый стол «Крепкая семья – сильная Россия» 

(волонтеры университета - 35 человек - 1,0%, в целом аудитория составила более 

200 человек); 

 14 ноября на базе Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии  проведен круглый стол «Питание и здоровье россиян» (волонтеры 

университета - 21 человек - 0,6%, аудитория в целом составила более 200 человек); 

 15 ноября  на базе университета организована Межвузовская научно-

практическая студенческая конференция. В рамках конференции студентами были 

сделаны доклады: «Ультразвуковые находки при обследовании вен нижних 

конечностей у инъекционных наркоманов», «Инфекционный эндокардит у 

наркозависимых пациентов», «ТЭЛА и поражение легких у наркозависимых 

пациентов», «Оценка состояния татуировок у асоциальных пациентов», «Тёмная 

сторона жиросжигателей», «Осложнения и побочные эффекты косметических 

процедур», «Влияние приверженности к лечению на возникновение и развитие 

трофических язв при сахарном диабете» и «Влияние спайсов на организм человека». 

В рамках конференции был организован конкурс научных работ с награждением 

победителей (студенты университета - 120 человек – 3,4%, в целом аудитория 

составила  более 200 человек); 
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 19 ноября на базе университета для студентов нижегородских вузов проведен 

круглый стол «Профилактические прививки: мифы и реальность» (студенты 

университета - 176 человек - 5,0%; общая аудитория составила более 200 человек); 

 19 ноября на базе Нижегородской государственной консерватории проведен 

круглый стол «Музыка и здоровье» (волонтеры университета - 45 человек - 1,3%, в 

целом аудитория составила более 200 человека); 

 22 ноября на базе Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского проведена IV выездная сессия проекта «Университет здоровья: 

путь к успеху» с организацией дня здоровья (волонтеры университета - 12 человек - 

0,3%, в целом аудитория составила более 200 человек); 

 29 ноября на базе университета проведен межвузовский диспут 

«Нетрадиционные половые отношения: медицинские, философские, этические и 

юридические аспекты» (студенты университета - 92 человека – 2,6%, в целом 

аудитория составила около 200 человек); 

 5 декабря на базе Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии проведена V выездная сессия проекта «Университет здоровья: путь к 

успеху» с организацией дня здоровья (волонтеры университета - 12 человек - 0,34%; 

в целом аудитория составила  более 200 человек); 

 12 декабря на базе Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского проведена VI выездная сессия проекта «Университет здоровья: 

путь к успеху» с организацией дня здоровья (волонтеры университета – 13 человек –

0,4%, в целом аудитория составила более 200 человека); 

38. В рамках работы межвузовской антинаркотической комиссии проведено 

анкетирование 300 студентов (150 студентов 1 курса и 150 студентов 5 курса) на 

предмет отношения к наркотикам (результаты обрабатываются). 

39. 17 октября проведена профилактическая беседа несовершеннолетних 

студентов с врачом наркологом (ассистентом кафедры психиатрии Ю.Е.Катерной) о 

влиянии наркотиков на здоровье и жизнь человека, о правильном поведении в 

ситуациях с предложением попробовать наркотик (97 человек – 2,8%). 

40. В декабре психологической службой университета организовано социально-

психологическое тестирование студентов 1 курса в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.062014 г. №658. 

 

Культурно-развлекательные мероприятия 

41. В рамках работы Студенческого клуба продолжает функционировать 

танцевальный клуб (141 участник – 4,0%). 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. Осуществлен набор новых 

членов клуба. Проводится подготовка к грандиозному корпоративному 

мероприятию студентов и преподавателей университета «Танцы с 

преподавателями». 

42. 17 ноября 6 студентов  университета приняли  участие в традиционном 

«Осеннем молодежном бале-2018», посвященном  Дню народного единства и 

празднованию Казанской иконы Божией Матери, организованном отделом по делам 
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молодежи Нижегородской епархии и Нижегородской школой старинных танцев 

«Белламира» (6 человек – 0,2%). 

43. В рамках работы Студенческого клуба продолжает работу студенческий 

театр (29 чел. – 0,8%): 

 25 и 26 октября - спектакль «Восемь любящих женщин» (участников -10 

человек – 0,3%, аудитория - 120 человек); 

 30 ноября - участие во II открытом фестивале молодежных и студенческих 

театров Нижегородской области «ZNAKИ» со спектаклем «Одни и те же люди» 

(Диплом участника) (14человек – 0,4%); 

 1 декабря - участие в фестивале Нижегородского отделения союза 

театральных деятелей РФ и содружества любительских театров «Град Китеж» со 

спектаклем «Проплывают облака»  (диплом победителя в номинации «Успешный 

дебют») (8 человек – 0,25%); 

 18 - 22 декабря-  I фестиваль Студенческого театра ПИМУ, посвященный 

году театра, с показом четырех спектаклей «Свидание на троих», «Сказ про Федота-

стрельца, удалого молодца», "Проплывают облака", "Одни и те же люди" (29 чел. – 

0,8%, аудитория  - более 600 человек - 17%). 

44. 25 декабря Студенческий клуб университета организовал Рождественские 

встречи для детей подшефного детского дома и школы-интерната №39  с 

организацией совместного концерта и вручением детям подарков (64 чел. – 1,8%). 

45. Продолжает функционировать музыкальный клуб (42 чел. – 1,2%). 

46. Продолжает функционировать хор ПИМУ (3 занятия в неделю, 17 человек – 

0,5%). Объявлен набор новых участников. 

47. 16-18 ноября хор ПИМУ Ars longa победил на II Хоровом фестивале 

медицинских образовательных учреждений «С музыкой в сердце». Фестиваль 

состоялся в РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) (12 чел. – 0,35%). 

48. 2 октября в ПИМУ состоялся концерт, посвящённый Международному дню 

музыки (64 чел. – 1,8%). 

49. Продолжает свою работу художественная студия университета (27 человек  

0,8%): 

 2-3 раза в неделю проводятся занятия по живописи, экскурсии в выставочные 

залы музеев; 

 10 октября  в учебном корпусе №1 открылась обновлённая экспозиция работ 

участников студии; 

 22 ноября в рамках деятельности Культурно-информационного центра на базе 

мастерской-студии им.Жижиленко искусствовед, член союза художников, 

художник-график, к.п.н. Наталья Квач познакомила студентов с творчеством Ивана 

Айвазовского – русского художника, гениального мариниста, баталиста, 

коллекционера, мецената (12 чел. – 0,35%). 

50. В рамках работы литературного клуба (25 студентов – 0,7%): 

- в октябре - обсуждение стихов студентки Н. Мику, 

- в ноябре -  презентация книги стихов студентки М.Юрченко, 

- в декабре - обсуждение рассказа студента А.Сайфуллина. 

51. Студенческий клуб университета принял участие  в Региональном 

фестивале-конкурсе для студенческой молодежи «Культурная эволюция», 
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организованном Нижегородским государственным архитектурно-строительным 

университетом, Министерством культуры Нижегородской области, Нижегородским 

государственным историко-архитектурным музеем заповедником, Государственным 

бюджетным учреждением культуры Нижегородской области «Нижегородский 

государственный  академический театр Оперы и балета им. А.С.Пушкина» и 

Нижегородским Региональным отделением общероссийской общественной 

организации «Союз Дизайнеров России»  при поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации в рамках реализации программы развития 

деятельности студенческих объединений. 2 члена Студенческого клуба 

университета вышли в финал конкурса (8 чел. – 0,23%) 

52. В рамках Регионального фестиваля для студенческой молодежи 

«Культурная эволюция» студенты ПИМУ посетили спектакли нижегородских 

театров и музейные экспозиции (27 человек – 0,8%). 

53. 31 октября Студенческим клубом организован фестиваль творчества 

первокурсников «Осенние дебюты» (250 чел. – 7,1%). 

54. В течение квартала кураторы-старшекурсники проводят развивающие 

игротеки для всех желающих (218 чел. – 6,2%). 

55. 78 студентов (2,2%)  по абонементам посещали концерты Нижегородской 

государственной филармонии им. М.Растроповича. 

56. 15 студентов (0,4%) посещали концерты студентов Нижегородской 

государственной консерватории. 

57. 2 октября и 6 ноября для студентов организованы выступления 

Нижегородского оркестра русских народных инструментов с литературно - 

музыкальными композициями «Сказ про Федота стрельца» и «Борис Годунов» (650 

человек - 18,4%). 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

58.  9 октября – обучающиеся университета приняли участие в соревнованиях 

по стритболу «Кубок Первокурсника»: 

девушки (12 чел. – 0,3%) 

I место – команда медико – профилактического  факультета, 

II место –  команда педиатрического и стоматологического  факультетов, 

III место –  команда  фармацевтического и  лечебного  факультетов; 

юноши (16 чел. – 0,5%) 

I, III и IV места – заняли команды лечебного факультета, 

II место –  команда педиатрического  факультета.  

59. 17, 19 октября – прошли соревнования по мини – футболу «Спартакиада 

ПИМУ» (мужчины), (45 чел. – 1,3%): 

I место – команда  факультета международного медицинского образования, 

II место –  команда педиатрического  факультета, 

III место – команда медико – профилактического  факультета, 

IV место – команда  лечебного факультета, 

V место – команда  стоматологического  факультета.  

60.  20 – 21 октября – в г.Рязань прошел III открытый Всероссийский чемпионат 

по плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России. 
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Студентка 3 курса фармацевтического факультета Горшкова Ю. заняла II и III места 

вольным стилем (3чел. – 0,08%).  

61. 24 – 26 октября – состоялись XVI Открытые игры ВУЗов ПФО. 

Соревнования по баскетболу (мужчины, женщины) (25 человек – 0,7%): 

мужская сборная команда ПИМУ заняла II место, 

женская сборная команда ПИМУ заняла III место. 

62.   24 – 27 октября – состоялись XVI Открытые игры ВУЗов ПФО. 

Соревнования по волейболу (мужчины, женщины) (20 человек – 0,6%). 

63.   27 – 28 октября – состоялись XVI Открытые игры ВУЗов ПФО. 

Соревнования по настольному теннису (6 чел. – 0,2%). 

64.   27 – 28 октября – состоялись XVI Открытые игры ВУЗов ПФО. 

Соревнования по бадминтону. Обучающиеся ПИМУ заняли I и III места (4 чел. – 

0,1%). 

65.  28 октября – XVI Открытые игры ВУЗов ПФО. Команда ПИМУ приняла 

участие в соревнованиях по дартс, заняла I место (8 чел. – 0,2%). 

66.   28 октября – XVI Открытые игры ВУЗов ПФО. Команда ПИМУ приняла 

участие в соревнованиях по фитнес – аэробике, заняла II место (28 чел. – 0,8%). 

67.  14 ноября – студенты ПИМУ приняли участие в соревнованиях по 

волейболу (девушки) «Кубок Первокурсника» (32 чел. – 0,9%): 

I место – команда лечебного факультета, 

II место –  команда педиатрического  факультета, 

III место – команда медико – профилактического  факультета. 

68.  10 ноября – IV Спартакиада работников учреждений здравоохранения 

Нижегородской области физкультурно – спортивного клуба «ГИППОКРАТ» под 

девизом «Будь спортивным – будь успешным!». Студенты ПИМУ приняли участие 

в соревнованиях по шахматам и заняли I место (2 чел. – 0,06%). 

69.  10 ноября – команда ПИМУ приняла участие в турнире Трудовых 

коллективов Нижегородской области в соревнованиях по дартс и заняла III место (6 

чел. – 0,2%). 

70.  16 – 19 ноября – сборная команда  «ПИМУ» по  фитнес – аэробике 

участвовала в соревнованиях на Кубок России по фитнес – аэробике, г.Москва   (6 

чел. – 0,2%). 

71.  21 ноября  – студенты I курса ПИМУ участвовали в соревнованиях по 

волейболу (юноши) «Кубок Первокурсника» (40 чел. – 1,1%):    

I место – команда педиатрического факультета, 

II место – команда лечебного факультета, 

III место – команда стоматологического факультета. 

72.  21 ноября – команда ПИМУ участвовала в спартакиаде по дартс, 

посвященной Международному дню студента и заняла I место (17 чел. – 0,5%). 

73.  24 ноября – команда  ПИМУ участвовала в IV спартакиаде работников 

учреждений здравоохранения Нижегородской области физкультурно – спортивного 

клуба «ГИППОКРАТ» под девизом «Будь спортивным – будь успешным!» в 

соревнования по настольному теннису и заняла II место, г.Богородск 

Нижегородской области (3 чел. – 0,09%). 
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74.  28 ноября – студенты I курса ПИМУ приняли участие в соревнованиях по 

трофи- аэробике на «Кубок Первокурсника» (31 чел. – 0,9%): 

I место – команда  лечебного   факультета, 

II место –  команда  педиатрического факультета, 

III место – команда стоматологического  факультета.   

75.  2 декабря – команды ПИМУ приняли участие в соревнованиях по мини – 

футболу (мужчины) на Кубок «Дружба», I место заняла команда факультета 

международного медицинского образования (20 чел. – 0,6%). 

76.  8 декабря – Соревнования по настольному теннису «Спартакиада ПИМУ»  

(18 чел. – 05%): 

I место – команда лечебного факультета, 

II место –  команда стоматологического факультета, 

III место – команда  педиатрического  факультета. 

77.  10 декабря – студенты ПИМУ участвовали в соревнованиях между 

факультетами по шахматам «Спартакиада ПИМУ» (12 чел. – 0,3%): 

I место заняла команда  педиатрического  факультета, 

II место заняла команда лечебного факультета, 

III место заняла команда медико – профилактического факультета, 

IV место заняла команда  фармацевтического факультета. 

78.  12 декабря – Соревнования по волейболу (девушки) «Спартакиада ПИМУ»  

(32 чел. – 0,9%): 

I место – команда лечебного факультета, 

II место –  команда  педиатрического  факультета, 

III место – команда стоматологического факультета, 

IV место – команда медико – профилактического  факультета. 

79.  12 декабря –   Соревнования по дартс «Спартакиада ПИМУ» (61 чел. – 

1,7%): 

I место – команда лечебного факультета, 

II место – команда  медико – профилактического факультета, 

III место – команда фармацевтического факультета, 

IV место – команда педиатрического факультета, 

V место – команда    стоматологического факультета.  

80.  13 декабря – Соревнования по стритболу (девушки) «Спартакиада ПИМУ» 

(10 чел. – 0,3%): 

I место – команда лечебного факультета, 

II место – команда стоматологического факультета.  

81.  13 декабря – Соревнования по баскетболу (мужчины) «Спартакиада 

ПИМУ. (27 чел. – 0,8%):  

I место – I команда лечебного факультета, 

II место – команда стоматологического факультета, 

III место – команда педиатрического факультета, 

IV место – II команда лечебного факультета. 

82.  17 декабря – Соревнования по гиревому спорту «Спартакиада ПИМУ» (6 

чел. – 0,2%): 

I место – Дугин Александр, 
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II место – Исабеков Мурад,  

III место –  Жаров Роман.  

83.  19 декабря – Соревнования по бадминтону «Спартакиада ПИМУ» (10 чел. – 

0,3%): 

I место – команда лечебного факультета, 

II место – команда  медико – профилактического  факультета. 

84.  19 декабря – Соревнования по волейболу (мужчины) «Спартакиада ПИМУ» 

(32 чел. – 0,9%): 

I место – команда лечебного факультета, 

II место – команда педиатрического факультета, 

III место – команда стоматологического факультета, 

IV место – команда медико – профилактического  факультета. 

85.  21 декабря – Соревнования по пауэрлифтингу «Спартакиада ПИМУ» (10 

чел. – 0,3%): 

Девушки: 

I место – Борисова Мария – ординатор, 
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	33. В рамках деятельности психологической службы:
	 19 индивидуальных консультаций студентов;
	 12 групповых бесед в рамках кураторских часов о значении благоприятного психологического климата в группах для эффективной учебы (129 человек – 3,7%).
	35. В рамках  работы Информационно-просветительского центра «Школа здоровья ПИМУ», основными направлениями деятельности которого являются формирование приоритетов здорового образа жизни у учащейся молодежи, развитие у студентов университета навыков пр...
	  3 октября волонтеры осуществляли активную помощь в проведении восьмой акции по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, организованной Фондом «Нижегородский онкологический научный центр» ...
	 волонтеры ИПЦ «Школа здоровья ПИМУ» приняли участие во 2 этапе Городской антинаркотической акции «Спасем жизнь вместе!», где выступили в качестве лекторов и вошли в состав жюри (4 чел. – 0,1%): 6 ноября Приокский район, 19 ноября Канавинский район, ...
	 в ноябре в рамках Всероссийской акции по профилактике сахарного диабета студенты – представители ВОД «Волонтеры-медики» приняли участие в организации мероприятий Всероссийской акции по профилактике сахарного диабета, провели тренинги по профилактике...
	 11 и 16 октября представители ВОД «Волонтеры-медики» провели санитарно-профилактические беседы с учащимися школы №22 (6 чел. – 0,2%);
	 10 и 16 ноября представители ВОД «Волонтеры-медики» приняли участие в организации мероприятия «Стоматологическое здоровье детей» в центре помощи слабовидящим детям «Перспектива» (3 чел. – 0,09%);
	 19 ноября студенты ПИМУ совместно с депутатами Законодательного собрания Нижегородской области в рамках реализации федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» провели образовательные мероприятия по формированию приорите...
	 23 ноября представители ВОД «Волонтеры-медики» провели образовательные лекции по профилактике йоддефицитных заболеваний в школе №22 (3 чел. – 0,09%);
	 27 ноября волонтеры провели физкультурное мероприятие «День ГТО без границ» для людей с инвалидностью (39 чел. – 1,1%);
	 в декабре волонтерами ИПЦ «Школа здоровья ПИМУ» поведено 24 информационно-просветительских мероприятия, посвященных профилактике ВИЧ/СПИД в школах и вузах Нижнего Новгорода (24 человек – 0,7%, аудитория более 1000 чел.);
	 01 декабря представители СПО «Medium» провели интерактивное занятие, приуроченное к всемирному дню борьбы со СПИДом, для учащихся 9, 10, 11 классов лицея №8 (6 человек – 0,2%);
	 4 декабря студенты университета приняли участие в вебинаре «СТОП ВИЧ/СПИД», организованном Нижегородским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД (42 человека –  1,2%);
	 5 декабря бойцы СПО «Рассвет» организовали для воспитанников подшефной школы-интерната №39 профилактическое мероприятие "Спорт против вредных привычек»,  целью которого явилось формирование у воспитанников приоритетов здорового образа жизни. (7 чело...
	 10, 13 и 14 декабря волонтеры ИПЦ «Школа здоровья ПИМУ» повели 6 лекций-бесед для школьников и студентов вузов, посвященных пропаганде здорового образа жизни (профилактике курения, наркомании, абортов, о правильном питании и необходимости занятий фи...
	 12 декабря волонтеры СПО «Medium» провели интерактивное занятие, приуроченное к всемирному дню борьбы со СПИДом, на базе библиотеки им. А.Пешкова (4 человека – 0,1%, аудитория - 56 человек);
	 20 декабря бойцы СПО «Medium» приняли участие в проведении Фестиваля «Здоровый образ жизни» в школе - интернате для слабослышащих и глухонемых детей (4 человека – 0,1%, аудитория - 97 человек);
	22 октября  в университете  проведен День донора (59 чел. – 1,7%).
	36. 22 октября  в университете  проведен День донора (59 чел. – 1,7%).
	49. Продолжает свою работу художественная студия университета (27 человек  0,8%):
	 2-3 раза в неделю проводятся занятия по живописи, экскурсии в выставочные залы музеев;
	 10 октября  в учебном корпусе №1 открылась обновлённая экспозиция работ участников студии;
	 22 ноября в рамках деятельности Культурно-информационного центра на базе мастерской-студии им.Жижиленко искусствовед, член союза художников, художник-график, к.п.н. Наталья Квач познакомила студентов с творчеством Ивана Айвазовского – русского худож...
	50. В рамках работы литературного клуба (25 студентов – 0,7%):
	- в октябре - обсуждение стихов студентки Н. Мику,
	- в ноябре -  презентация книги стихов студентки М.Юрченко,
	- в декабре - обсуждение рассказа студента А.Сайфуллина.
	51. Студенческий клуб университета принял участие  в Региональном фестивале-конкурсе для студенческой молодежи «Культурная эволюция», организованном Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом, Министерством культуры Нижегоро...
	52. В рамках Регионального фестиваля для студенческой молодежи «Культурная эволюция» студенты ПИМУ посетили спектакли нижегородских театров и музейные экспозиции (27 человек – 0,8%).
	53. 31 октября Студенческим клубом организован фестиваль творчества первокурсников «Осенние дебюты» (250 чел. – 7,1%).

