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и косметологии год 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

инфекционных 

болезней 

Подготовка и утверждение 

плана воспитательной работы 

кафедры на новый учебный 

год 

Групповая 15 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

инфекционных 
болезней 

Организация участия 

студентов в мероприятиях, 

проводимых факультетом, 
согласно распоряжениям 

декана медико-

профилактического 

факультета 

Групповая 15 человек 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

медицинской 

профилактики 

Информирование 

сотрудников об организации 

воспитательной работы на 

кафедре и в университете 

Групповая ППС кафедры 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

медицинской 
профилактики 

Подготовка и утверждение 

плана воспитательной работы 

кафедры на новый учебный 
год 

Групповая ППС кафедры 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная 2022-2023 учебный 

год 

Формирование компетенций у 

обучающихся в ходе 

реализации на кафедре 

программ воспитания 

факультетов и институтов 

Массовая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Сентябрь 2022 года, 

аудитория кафедры 

медицины катастроф 

и безопасности 
жизнедеятельности 

Информирование 

сотрудников об организации 

воспитательной работы на 

кафедре и в университете 

Групповая 13 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 
воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная сентябрь 2022 года, 

аудитория кафедры 

медицины катастроф 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка и утверждение 

плана воспитательной работы 

кафедры на новый учебный 

год 

Групповая 13 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
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Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

микробиологии 

Информирование 

сотрудников об организации 

воспитательной работы на 

кафедре и в университете 

Групповая 14 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

микробиологии 

Подготовка и утверждение 

плана воспитательной работы 

кафедры на новый учебный 
год 

Групповая 14 человек 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

общей гигиены 

Информирование 

сотрудников об организации 

воспитательной работы на 

кафедре и в университете 

Групповая 11 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

общей гигиены 

Подготовка и утверждение 

плана воспитательной работы 

кафедры на новый учебный 

год 

Групповая 11 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 
воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

педагогики и 

гуманитарных 

дисциплин 

Информирование 

сотрудников об организации 

воспитательной работы на 

кафедре и в университете 

Групповая 14 сотрудников 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

педагогики и 

гуманитарных 

дисциплин 

Подготовка и утверждение 

плана воспитательной работы 

кафедры на новый учебный 

год 

Групповая 14 сотрудников 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 
кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

фтизиатрии 

Информирование 

сотрудников об организации 

воспитательной работы на 

кафедре и в университете 

Групповая 8 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 г. 

аудитория кафедры 

фтизиатрии 

Подготовка и утверждение 

плана воспитательной работы 

кафедры на новый учебный 

год 

Групповая 8 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

 



4 

воспитательную работу на 

кафедрах 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 

эпидемиологии 

Информирование 

сотрудников об организации 

воспитательной работы на 

кафедре и в университете 

Групповая 13 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная Август 2022 года, 

аудитория кафедры 
эпидемиологии 

Подготовка и утверждение 

плана воспитательной работы 
кафедры на новый учебный 

год 

Групповая 13 человек 

 
Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная 1 раз в 2 месяца 

Деканат факультета 

Собрания с активом курса, 

старостами учебных групп 

студентов младших курсов по 

вопросам реализации 

образовательного процесса, 

внеучебной деятельности, 

вхождению в ритм вузовского 

обучения и адаптации к 
студенческой жизни 

Групповая Обучающиеся* 

Декан 

Зам декана 

Ответственный за 

воспитательную работу на 

факультете 

 

 
Деканат 

 

Общественная В течение года 

Деканат факультета 

Анализ текущей и итоговой 

успеваемости студентов по 

результатам зачетов и 

экзаменационных сессий с 

составлением отчетов 

Групповая Сотрудники деканата 

 

 

Деканат 

 

 

Общественная 1 раз в 2 месяца 

Деканат факультета 

Организация работы с 

отстающими студентами в 

комиссии по успеваемости 

Групповая Обучающиеся* 

 

 

Деканат 

 

 

Общественная В течение года 

Отдел ВРМП 

Участие в работе 

координационного совета по 

воспитательной работе 

Групповая Отдел ВРМП 

Деканат факультета 

 
 

Отдел ВРМП 

 

 

 

 

2.  Профессионально-

трудовое и 

научно-

образовательное 

Познавательная Сентябрь 2022 года 

Деканат факультета 

Организация и мониторинг 

участия студентов в 

мероприятиях, проводимых 

факультетом 

Массовая Обучающиеся* 

Сотрудники деканата, 

Студенческий совет факультета 
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Встреча студентов с 

ведущими специалистами 

департамента 

здравоохранения 

Воронежской области, 

управления государственной 

службы и кадров 

правительства Воронежской 
области, федерального 

мультипрофильного 

аккредитационно-

симуляционного центра, 

факультета подготовки кадров 

высшей квалификации и 

факультета довузовского 

образования и работы с 

выпускниками ВГМУ им Н. 

Н. Бурденко. 

Деканат 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 
предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

обучающихся в 
мероприятиях, проводимых 

факультетом, согласно 

распоряжениям декана 

медико-профилактического 

факультета 

 

 

Групповая 

 
 

9 человек 

 
Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 
год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023года. 

Место: кафедра 

гигиенических 

дисциплин 

Информирование студентов о 
выдающихся отечественных 

научных школах 

гигиенического профиля 

 

 

 

Групповая 
 

 

 

Обучающиеся* 
 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
 

Познавательная 29.09.22 ФБУЗ 

«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

30.08.2007г. День основания 

кафедры гигиенических 
дисциплин 

Групповая 

 
 

9 сотрудников и обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 
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Воронежской 

области» 

(15-летие) 

 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 
отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

гигиенических 

дисциплин 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

профессиональным 
информационным поводам 

профилактической сферы 

(согласно приложению №1) 

Групповая 9 сотрудников 

и 

обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 
отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. Место: согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

студентов в мероприятиях, 

проводимых факультетом, 
согласно распоряжениям 

декана медико-

профилактического 

факультета 

Групповая 15 человек 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
 

Познавательная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 
плана о проведении 

работы в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2022 

года. 

Место: кафедра 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Информирование  студентов о 

выдающихся отечественных 

научных школах 

Групповая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 07 апреля 2023 года, 

кафедра 
дерматовенерологии 

и косметологии 

07 апреля – День врача 

дерматовенеролога 

Групповая Обучающиеся * 

 
Заведующие кафедрами 

Ответственные за 
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воспитательную работу на 

кафедрах 

Познавательная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

плана о проведении 

работы в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 
политики не позднее 

10 сентября 2022 

года. 

Место: кафедра 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

профессиональным 

информационным поводам 

дерматовенерологической 

сферы (согласно приложению 

№1) 

Групповая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 
работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2022 

года.  Место: кафедра 

инфекционных 

болезней 

Информирование на 

практических занятиях 

студентов о выдающихся 

отечественных ученых в 

сфере инфектологии, школах 

и памятных датах, в контексте 
с профессиональными 

компетенциями студентов; 

воспитание у обучающихся 

чувства патриотизма. 

Планирование мероприятий к 

памятному юбилейному 

событию, в предстоящем 2023 

году, - 100-летию кафедры 

инфекционных болезней 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Групповая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная Октябрь 2022 года, 

Место: кафедра 
инфекционных 

болезней 

Информирование студентов о 

мероприятиях, посвященных 
профессиональным 

информационным поводам 

сферы науки по 

инфекционной патологии, 

создание мотивационной 

линии к познавательной 

деятельности в области науки 

«Инфекционные болезни» 

Групповая 15 сотрудников 

 
Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

профессиональным 

информационным поводам 

сферы науки по 

Групповая, 

массовая 

Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 
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воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. Место: кафедра 

инфекционных 

болезней 

инфекционной патологии 

(согласно приложению №1) 

воспитательную работу на 

кафедрах 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год 
Место: согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

студентов в мероприятиях, 
проводимых факультетом, 

согласно распоряжениям 

декана медико-

профилактического 

факультета 

Групповая ППС кафедры 

 
Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год 

Место: кафедра 

медицинской 

профилактики 

Информирование  студентов о 

выдающихся отечественных 

научных школах 

Групповая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год 
Место: кафедра 

медицинской 

профилактики 

Информирование  студентов о 

выдающихся отечественных 
научных школах 

Групповая Обучающиеся * 

 
Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 27 мая 2022 года, 

главный корпус 

университета 

27 мая 1802 года – День 

основания кафедры 

медицинской профилактики 

Групповая ППС кафедры и обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 
отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

студентов в мероприятиях, 

проводимых факультетом, 
согласно распоряжениям 

декана медико-

профилактического 

факультета 

 

 

Групповая 13 человек 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
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Познавательная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 
10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

медицины катастроф 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Информирование  студентов о 

выдающихся отечественных 

научных школах 

(основоположники школы 

военно-полевой хирургии, 

токсикологических научных 

школ) 

Групповая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 1 сентября 2022 года, 

главный корпус 

университета 

1 сентября 2008 года – День 

основания кафедры 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф, с 2013 года – 

кафедра медицины катастроф 
и безопасности 

жизнедеятельности 

Групповая 13 сотрудников и обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 
Место: кафедра 

медицины катастроф 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

профессиональным 

информационным поводам 

сферы медицины катастроф и 

безопасности 

жизнедеятельности (согласно 

приложению №1) 

Групповая 13 сотрудников и обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная 2022-2023 

учебный год 

Ознакомление обучающихся с 

правилами внутреннего 
распорядка и этического 

Групповая Обучающиеся * 

 
Заведующие кафедрами 
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с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 
Место: кафедра 

медицины катастроф 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

кодекса обучающихся 

университета 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

Общественная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 
политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

медицины катастроф 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

Профориентационная работа с 

учащимися средних 

образовательных учреждений 

Групповая Учащиеся средних 

образовательных учреждений г. 

Воронежа 

 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 
воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 
работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

студентов в мероприятиях, 

проводимых факультетом, 

согласно распоряжениям 
декана медико-

профилактического 

факультета 

 

 

Групповая 14 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 
воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 
работе в Отдел 

Информирование  студентов о 

выдающихся отечественных 

научных школах ВГМУ им. 

Н. Н. Бурденко 

Групповая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами  
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воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

микробиологии 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

Познавательная 30 сентября 2022 

года, УЛК, кафедра 
микробиологии 

30 сентября 2022 года – 

презентация книги «Полвека 
служения науке» о жизни и 

научной деятельности 

профессора М. В. Земскова и 

достижениях Воронежской 

научной школы клинической 

иммунологии 

Групповая 14 сотрудников, члены 

студенческого научного 
кружка кафедры 

микробиологии и 

обучающиеся* 

 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 
отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

микробиологии 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

профессиональным 
информационным поводам 

микробиологической и 

иммунологической сферы 

(согласно приложению №1) 

Групповая 14 сотрудников, члены 

студенческого научного кружка 

кафедры микробиологии и 
обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 
отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. Место: согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

студентов в мероприятиях, 

проводимых факультетом, 
согласно распоряжениям 

медико-профилактического 

факультета 

Групповая 11 человек 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

Информирование студентов о 

выдающихся отечественных 

научных школах 

Групповая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 
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работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. Место: кафедра 

общей гигиены 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

Познавательная 12 ноября 2022 года.  

Место: кафедра 
общей гигиены 

12 ноября 1918 года – День 

основания кафедры общей 
гигиены 

Групповая 11 сотрудников и обучающиеся * 

 
Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 
10 сентября 2023 

года.  Место: кафедра 

общей гигиены 

Организация и проведение 

мероприятий в сфере гигиены 

(согласно приложению №1) 

Групповая 11 сотрудников и обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах  

Познавательная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2022 
года. 

Место: кафедра 

педагогики и 

гуманитарных 

дисциплин 

Информирование  студентов о 

выдающихся отечественных 

научных школах 

Групповая Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 12 апреля 2023 года, 

главный корпус 

университета, 

Музейный комплекс 

ВГМУ 

12 апреля 1961 года – День 

космонавтики 

Групповая 14 сотрудников 

и 

обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
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Познавательная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 
10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

педагогики и 

гуманитарных 

дисциплин 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

историческим событиям и 

памятным датам в мировой 

истории и истории России 

(согласно приложению №1) 

Групповая 14 сотрудников 

и 

обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 
работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

студентов в мероприятиях, 

проводимых факультетом, 

согласно распоряжениям 

декана медико-

профилактического 
факультета 

Групповая 8 человек 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведенной 

работе в отдел 
воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 года 

Место : кафедра 

фтизиатрии 

Информирование  студентов о 

выдающихся отечественных 

научных школах 

Групповая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 
кафедрах  

Познавательная 24 марта  2023 года, 

главный корпус 

университета 

24 марта – Международный 

день борьбы с туберкулёзом 

Групповая 8 сотрудников и обучающиеся * 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

Анкетирование  студентов в 

рамках акции, посвященной 

Групповая 8 сотрудников и обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 
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отчета о проведенной 

работе в отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 года 

Место : кафедра 

фтизиатрии 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 
отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

студентов в мероприятиях, 

проводимых факультетом, 
согласно распоряжениям 

декана медико-

профилактического 

факультета 

 

Групповая 13 человек 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 
отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

эпидемиологии 

Информирование студентов о 

выдающихся отечественных 

научных школах 

Групповая Обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 
 

Познавательная 23 декабря 2022 года, 

Место: кафедра 

эпидемиологии 

25 декабря 20221 День 

основания кафедры 

эпидемиологии 

Групповая 13 человек и обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Познавательная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

профессиональным 

информационным поводам 

медико-профилактической 

Групповая 13 человек и обучающиеся * 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
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работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

эпидемиологии 

сферы (согласно приложению 

№1) 

Познавательная Ноябрь 2022 

Согласно 

установленному 
месту 

Участие в дне открытых 

дверей 

Массовая Обучающиеся* 

Сотрудники деканата 

 
 

Деканат 

 

3.  Работа по 

культурно-

эстетическому 

воспитанию 

Художественная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики. 

Место: согласно 

распоряжению 
администрации 

Участие сотрудников 

кафедры в культурно- 

массовых мероприятиях, 

организуемых университетом 

Массовая ППС кафедры 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Художественная Сентябрь 2022 

Актовый зал 

университета 

Организация участия 

обучающихся в проведение 

ежегодного 

межфакультетского фестиваля 

самодеятельного творчества 

студентов ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко «Первокурсник» 

Массовая Обучающиеся* 

 

Центр студенческих культурных 

инициатив 

Деканат факультета 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах и факультете 

 

Художественная Ноябрь-декабрь 2022 

Актовый зал 

университета 

Организация участия 

обучающихся в проведение 

ежегодного 

межфакультетского фестиваля 
самодеятельного творчества 

студентов «Медицинские 

таланты» (формат проведения 

определяется в зависимости 

от санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки) 

Массовая Обучающиеся* 

 

 

Центр студенческих культурных 
инициатив 

Деканат факультета 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах и факультете 

 

 

Художественная Март 2023 

Актовый зал 

университета 

Организация участия 

обучающихся в проведение 

ежегодного 

межфакультетского фестиваля 

самодеятельного творчества 

Массовая Обучающиеся* 

 

 

Центр студенческих культурных 

инициатив 
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студентов «Студенческая 

весна» (формат проведения 

определяется в зависимости 

от санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки) 

Деканат факультета 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах и факультете 

 

Художественная Июнь 2023 

Актовый зал 

университета 

Проведение торжественного 

собрания, посвященное 

вручению выпускникам 
дипломов об окончании 

Университета 

Массовая Обучающиеся 6 курса 

 

Центр студенческих культурных 
инициатив 

Деканат факультета 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах и факультете 

 

4.  Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни 

Спортивно-

оздоровительная 

В течение года 

Согласно 

установленному 

месту 

Организовать участие 

обучающихся в ежегодных 

университетских спортивных 

мероприятиях 

Массовая Обучающиеся* 

 

Спортивный клуб, 

Кафедра физической культуры и 

медицинской реабилитации 

Деканат 

Ответственные за 
воспитательную работу 

 

Спортивно-

оздоровительная 

В течение года 

Согласно 

установленному 

месту 

Организация участия 

сотрудников кафедр медико-

профилактического 

факультета в спортивно-

массовых мероприятиях, 

организуемых факультетом и 

университетом 

Массовая 9 человек (преподаватели) 

 

 

Кафедра физической культуры и 

медицинской реабилитации 

Деканат 

Ответственные за 

воспитательную работу 

 

5.  Добровольчество Трудовая, 

познавательная 

В течение года 

Согласно 

установленному 

месту 

Организация участия 

сотрудников и обучающихся в 

университетских 

волонтерских мероприятиях 
Центра добровольчества 

«Млечный путь» 

Групповая ППС кафедры и обучающиеся* 

 

Центр добровольчест ва 

«Млечный путь» 
Деканат 

Ответственные за 

воспитательную работу 

Студенческий Совет 

факультета 

 

Трудовая, 

познавательная 

2022-2023 

учебный год 

Место: согласно 

утвержденным 

положениям 

Организация участия 

сотрудников и обучающихся в 

мероприятиях 

университетского Центра 

добровольчества «Млечный 

путь» 

Групповая ППС кафедры и обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
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Трудовая, 

познавательная 

Оказание 

практической 

помощи 

специалистам 

эпидемиологического 

отдела ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 
Воронежской 

области» 

Место: ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Воронежской 

области» 

Оказание практической 

помощи специалистам 

эпидемиологического отдела 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Воронежской области» 

Групповая 9 сотрудников 

и 

обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

6.  Формирование 

культуры 

межнациональны

х отношений 

Свободное 

общение 

Сентябрь-декабрь 

2022 

Кафедры факультета 

Информирование студентов о 

выдающихся иностранных 

научных школах 

Массовая Обучающиеся* 

Кафедры факультета 

(преподаватели) 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Свободное 

общение 

2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 
года. 

Место: кафедра 

гигиенических 

дисциплин 

Информирование студентов о 

выдающихся иностранных 

научных школах 

гигиенического профиля 

Групповая Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Свободное 

общение 

2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

плана о проведённой 

работы в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2022 
года. 

Информирование студентов о 

выдающихся иностранных 

научных школах. 

Групповая Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
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Место: кафедра 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Свободное 

общение 

2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 
работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

микробиологии 

Формирование 

патриотического 

мировоззрения, 

информирование о целях 

специальной военной 

операции на Украине. 

Групповая Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Свободное 

общение 

2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 
работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

инфекционных 

болезней 

 

Информирование студентов о 

значимости этического 

диалога. 

Проведение бесед со 

студентами по 
деонтологическим 

проблемам, социально-

этническим аспектам. 

Наставничество и 

акцентирование внимания 

студентов на нравственно-

этические нормы и принципы. 

 

Публикация на странице 

Интернет-проекта Вестник 

ЗОЖ ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко «Национальные 

лаборатории здорового 

питания» 

Групповая 15 сотрудников и обучающиеся * 

 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 
кафедрах 

 

Свободное 

общение 

2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Информирование студентов о 

выдающихся иностранных 

научных школах 

(координационная 

деятельность международных 

организаций медицины 

катастроф) 

Групповая Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
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Место: кафедра 

медицины катастроф 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Свободное 

общение 

2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 
воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

общей гигиены 

Информирование студентов 

об иностранных почетных 

профессорах ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, конкретных 

ученых, внесших вклад в 
развитие мировой науки 

Групповая Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 
кафедрах 

 

Свободное 

общение 

2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 
воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

педагогики и 

гуманитарных 

дисциплин 

Информирование студентов о 

выдающихся иностранных 

научных школах. 

Групповая Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 
кафедрах 

 

Свободное 

общение 

2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 
отчета о проведенной 

работе в отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 года 

Место : кафедра 

фтизиатрии 

Информирование студентов о 

выдающихся иностранных 

научных школах. 

Групповая Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 
Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Свободное 

общение 

В течение года 

Согласно 

установленному 

месту 

Организация мероприятий, 

направленных на 

формирование культуры 

межнациональных отношений 

Массовая Обучающиеся* 

 

Национальная палата 

Деканат 
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Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах и факультете 

7.  Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Общественная Октябрь 2022 

Кафедры факультета 

Проведение 

профилактической беседы на 

занятии на кафедрах 

факультета о безопасности 

нахождения на кафедре, в 

учебных помещениях, 
внимании к посторонним 

лицам и предметам 

Массовая Обучающиеся* 

 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 
кафедрах 

 

 

Общественная В течение года 

Согласно 

установленному 

месту 

Организовать участие 

обучающихся в проведение 

мероприятий, посвященных 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

Массовая Обучающиеся* 

 

Национальная палата 

Деканат 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах и факультете 

 

8.  Работа по 

профилактике 

коррупционного 

поведения. 

Общественная Октябрь 2022 

март-апрель 2023 

Согласно 

установленному 
месту 

Проводить профилактику 

коррупционного поведения в 

студенческой среде 

Массовая Обучающиеся* 

 

Студенческий 

антикоррупционный клуб 
Деканат 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах и факультете 

 

Общественная Сентябрь, декабрь 

2022 

Кафедры факультета 

Проведение 

профилактической беседы на 

занятии на кафедрах 

факультета о непринятии и 

профилактике 

коррупционных проявлений в 

учебном процессе 

Массовая Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

 

9.  Гражданско-

правовая работа и 

патриотическое 

воспитание 

Общественная 2022-2023 

учебный год 
Место: кафедра 

медицинской 

профилактики 

Информирование 

обучающихся о знаковых и 
памятных датах Российской 

Федерации, Воронежской 

области, г. Воронежа, ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко 

 Обучающиеся* 

 
Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная 2022-2023 учебный 

год с 

предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

Информирование 

обучающихся о знаковых и 

памятных датах Российской 

Федерации, Воронежской 

области, г. Воронежа, ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко. (Согласно 

приложению №2 

 Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
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политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

гигиенических 

дисциплин 

(утверждается ежегодно 

проректором по ВРиИП) 

Общественная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 
отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 

года. 

Место: кафедра 

микробиологии 

Информирование 

обучающихся о знаковых и 

памятных датах Российской 
Федерации, Воронежской 

области, г. Воронежа, ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко (25 января 

– 80-я годовщина 

освобождения Воронежа от 

фашистских захватчиков в 

годы ВОВ 1941-1945, 22 

февраля – День Защитника 

Отечества, 9 мая – 78-я 

годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне) 
(Согласно приложению №2, 

утверждается ежегодно 

проректором по ВРиИП) 

 Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 

 

Общественная 2022-2023 

учебный год 

с предоставлением 

отчета о проведённой 

работе в Отдел 

воспитательной 

работы и молодежной 

политики не позднее 

10 сентября 2023 
года. 

Место: кафедра 

инфекционных 

болезней 

Формирование мотивации к 

гражданской и гражданско-

правовой ответственности 

преподавателей и студентов, 

на проявление 

активности в социально 

значимых сферах 

деятельности, 

способствующих 
становлению 

гражданственности, 

политической и правовой 

культуры 

Информирование 

обучающихся о знаковых и 

памятных датах Российской 

Федерации, Воронежской 

области, г. Воронежа, ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко.  

(утверждается ежегодно 

проректором по ВРиИП) 
 

 Обучающиеся* 

 

Заведующие кафедрами 

Ответственные за 

воспитательную работу на 

кафедрах 
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Приложение №1 

 

Список мероприятий, посвященных профессиональным информационным поводам медико-профилактической сферы 

 

№ Профессиональный 

информационный повод медико-

профилактической сферы 

Обоснование Содержание мероприятия Срок проведения 

1.  Производственная гимнастика Профилактика гиподинамии Межфакультетская зарядка на перерыве между 

занятиями 

Сентябрь 2022 года 

2.  Субботник в белых халатах Субботник создает условия для 
неформального общения и взаимодействия, 

налаживания коммуникаций, позволяет 

студентам и преподавателям лучше узнать 

друг друга. 

Уборка территории возле кафедры 
медицинской профилактик, главного корпуса 

ВГМУ 

Октябрь 2022 

3.  «Я не курю - я выбираю здоровье!» Акция приурочена к Международному дню 

отказа от курения 

Студентами будет прочитана лекция о вреде 

табакокурения, с акцентом на вред 

современных способов доставки никотина в 

виде вэйпов и снюсов. Будет роздана 

тематическая литература, брошюры. 

 

Ноябрь 2022 года 

4.  Акция «Дыши легко!» Акция посвящена Всемирному дню борьбы 

с пневмонией и направлена обратить 

внимание на проблему пневмонии, а также 

просветить общественность в этом 
вопросе. 

Населению на клинических базах кафедры 

будет  рассказано о заболевании, первых 

симптомах, путях передачи, о важности 

оказания своевременной медицинской помощи 
и профилактических действиях, а желающие 

получат листовки с подробной историей и 

информацией о заболевании. 

Ноябрь 2022 года 

5.  Здоровье в каждую семью Пропаганда ЗОЖ, профилактика ХНИЗ Профилактическое консультирование 

населения 

Ноябрь 2022 

6.  Месяц психического здоровья Психическое здоровье (ментальное 

здоровье) — согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения, 

это состояние благополучия, при котором 

человек может реализовать свой 

собственный потенциал, справляться с 

обычными жизненными стрессами, 

продуктивно и плодотворно работать, а 
также вносить вклад в жизнь своего 

сообщества. 

В этом позитивном смысле психическое 

здоровье является основой благополучия и 

эффективного функционирования для 
человека и для сообщества. 

Организация круглого стола с обсуждением 

факторов формирования психического здоровья 

Практический мастер класс по проведению 

медитаций 

Лекция по эффективному таймменеджементу и 

планированию для снижения уровня тревоги 

Декабрь 2022 года 
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7.  Месячник по  профилактике 

онкозаболеваемости «Десять шагов в борьбе 

против рака» 

Профилактика онкологической 

заболеваемости приуроченная к 

международному дню борьбы с 

онкологическими заболеваниями 

Комплекс мероприятий по профилактике 

онкозаболеваемости 

Февраль 2023 года 

8.  Всероссийский день профилактики ВИЧ-

инфекции 

ВИЧ – социально значимое заболевание, 

необходимо информирование населения и 

студенческой молодежи о путях 

профилактики и методах борьбы с 

распространением данной инфекции 

Просмотр видеофильма о профилактике ВИЧ 

Заслушивание докладов на тему ВИЧ 

Организация акции  #СТОПВИЧСПИД 

 

Март  2023 года 

9.  Акция посвященная 
Всемирному дню здоровья «Будь здоров» 

Профилактика гиподинамии Участие в мероприятии «Путь к здоровью - 
экотропа» 

Апрель 2023 года 

10.  Акция , посвященная Дню памяти В День памяти и скорби принято 

вспоминать о героях, с оружием 

отстоявших нашу страну на фронте. 

Участие в мероприятиях ВУЗа , приуроченных 

к 9 мая. 

Май 2023 

11.  04 марта – Всемирный день борьбы с ВПЧ 

(вирус папилломы человека) 

 Профилактическое консультирование 

населения 

Март 2023 

12.  24 мая – Всемирный день диагностики 

меланомы 

 Профилактическое консультирование 

населения 

Май 2023 

13.  25 июня – Всемирный день витилиго 
 Профилактическое консультирование 

населения 

Июнь 2023 

14.  «Профилактическая медицина: вчера, сегодня, 

завтра» 

День образования санитарной службы, 

столетие службы 

научно-практическая конференция 
Сентябрь 2022 г 

15.  «Гигиенические и экологические аспекты 

профилактики заболеваемости на 

региональном уровне 

День здоровья научно-практическая конференция Март 2023 

16.  «Актуальные вопросы деятельности 

Роспотребнадзора» 

 научно-практическая конференция 
Май 2023 

17.  114я годовщина со дня рождения основателя 

Воронежской научной иммунологической 
школы, заслуженного деятеля науки РФ, 

профессора М. В. Земскова 

Актуальность вклада профессора М. В. 

Земскова в клиническую иммунологию и 
вакцинологию в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции 

Презентация книги «Полвека служения науке», 

посвящённой жизни и научной деятельности 
профессора М. В. Земскова 

30.09.2022 

18.  Празднование Дня Победы в ВОВ 1941-1945 

гг. 

Вклад сотрудников кафедры 

микробиологии в организацию 

противоэпидемической защиты войск в 

период ВОВ 1941-1945 гг. 

участие в историко-мемориальной акции 

«Бессмертный полк» 

Май 2022 

19.  Празднование Дня ВМФ России Историческая связь города Воронеж с 

созданием ВМФ России 

Экскурсия  в общественный центр истории 

флота по теме «Воронеж – колыбель русского 

флота» для студентов и сотрудников кафедры 

Октябрь-ноябрь 2022 

20.  День основания медико-профилактического 

факультета ВГМУ им. Н. Н. Бурденко  

Актуализация вопросов 

противоэпидемической защиты в 

современных условиях пандемии 

коронавирусной инфекции   

Участие в проведении внутривузовскх 

олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям медико-

профилактического дела  

В течение года  

21.  Доклад на СНК на тему: 

«Подвиги медицинских работников 
инфекционной службы в годы военных 

действий» 

Развитие милосердия, гуманизма, 

«отечественности», воспитание у 
обучающихся чувства патриотизма 

Сотни-тысячи врачей нашей страны стояли 

горой за жизнь сограждан, трудились в 
нечеловеческих условиях и в непрерывном 

режиме проходили практику в полевых 

Октябрь 2022 

https://стопвичспид.рф/
https://стопвичспид.рф/
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 госпиталях, получали знания в процессе работы 

с ранеными 

22.  Внутривузовская студенческая олимпиада, 

совместно с кафедрой эпидемиологии. 

Информационная поддержка осуществляется 

за счет ресурсов сети Интернет, с помощью 

оповещения студентов на лекциях, 

практических занятиях, на заседаниях кружка, 

и размещения информации на стенде СНК 
кафедры 

Организация на кафедре инфекционных 

болезней учебной, клинической и 

воспитательной интеграции 

 

Внутривузовская олимпиада  

для студентов, согласно положения об 

организации и проведении предметной 

олимпиады 

 

2022-2023 

Учебный год 

 

23.  27 декабря –День спасателя Российской 

Федерации (МЧС России). Указ Президента 

РФ № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об 

установлении Дня спасателя Российской 

Федерации». В этот день на основании 

Постановления Совета Министров РСФСР 

был образован Российский корпус спасателей. 

Специалисты МЧС России выполняют 

задачи по тушению пожаров, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, поиску и 

обезвреживанию боеприпасов времен 

Великой Отечественной войны оказывают 

помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, 

наводнениях и других бедствиях. 

Информационное сообщение на сайте 

университета 
Декабрь 2022 года 

24.  26 апреля – День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф. В этот день на Чернобыльской 

АЭС произошла крупнейшая в мире 
техногенная катастрофа, выброшено в 

атмосферу около 190 тонн радиоактивных 

веществ. Население Чернобыля подверглось 

облучению в 90 раз большему, чем население 

Хиросимы после взрыва атомной бомбы в 

августе 1945 г. 

Мужество и самоотверженность 

участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС помогли 

предотвратить дальнейшее 
распространение радиации и защитить 

людей от пагубного воздействия 

излучения. 

Научно-практическая студенческая 

конференция. посвященная памяти погибших 
ликвидаторов, участвовавших в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а 

также ликвидации несчастных случаев, 

связанных с радиационными авариями на 

других объектах. 

26  апреля 2023 года 

25.  8 апреля - День борьбы за права человека 

от химической опасности или День 

химической безопасности, приуроченный к 

трагическому событию, произошедшие 

28 апреля 1974 г. на заводе химического 

оружия в Новочебоксарске (Чувашия). Из-за 
возникшего пожара в помещение, где 

хранились авиационные бомбы с опасным V-

газом, в окружающую среду попало несколько 

тонн отравляющих веществ. Лишь 

по счастливой случайности и благодаря 

усилиям рабочих эта техногенная катастрофа 

не приобрела большого масштаба – авария 

не вырвалась за пределы города.  

благодаря усилиям работников по 

устранению последствий пожара эта авария 

не вырвалась за пределы города. 

8 апреля 1997 г. по инициативе российской 

общественной экологической организации 

Союза «За химическую безопасность» 
в память о трагических событиях 

в Новочебоксарске с 1997 г 28апреля 

отмечается как День химической 

безопасности  

Заседание студенческого научного кружка 
кафедры, посвященное День химической 

безопасности  

Апрель – май 2023 года 

26.  Учебно-методическая конференция: 

«Наставничество глазами обучающихся и 

преподавателей» 

Настраивание конструктивных 

коммуникаций между преподавателем и 

учащимися 

Мероприятие культурно-образовательного 

тренда с перспективой развития   

необходимых компетенций для работы со 

студентами 

Февраль 2023 
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27.  Фильм о враче инфекционисте - Коноплиной 

Людмиле Михайловне  

Формирование чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти, 

гордости за профессиональное наследие 

Мероприятие приурочено к мероприятиям по 

подготовке к 100-летию кафедры 

инфекционных болезней ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко 

Апрель 2023 

28.  Реализация мероприятий с воспитательным и 

профориентационным ориентирами на уровне 

предуниверсария 

Мотивация к выбору профессии врача, 

профориентация в отношение медико-

профилактического факультета 

Информационная, воспитательная и 

профориентационная деятельность 

2022-2023 учебный год 

 

29.  24 марта – Всемирный день Борьбы с 

туберкулёзом 

День, когда немецкий микробиолог Роберт 

Кох открыл возбудителя – микобактерию  

туберкулёза 

Студенческая научно –практическая 

конференция 

Марта 2023 г 

30.  От студенческой скамьи до рабочего места  Мероприятие в рамках 

профориентационной  работы со 

студентами старших курсов. 

Учебно- методическая конференция Декабрь 2023 г 

31.  9 мая 2023г – 78 годовщина Победы в Великой 

Отечественной Войне 

В канун празднования Дня Победы в 

Великой отечественной войне проведение 

научно-практической конференции в 

студенческих группах с заслушанием 

докладов о подвигах на поле боя и в тылу, 

работе противотуберкулёзной службы в 

военные годы.  

Студенческая научно –практическая 

конференция 

Май  2023г 

32.  Проведение ознакомительных экскурсий со 

студентами всех факультетов на кафедре 

общей гигиены. Посещение студентами 

кафедрального музея А.С. Фаустова 

Необходимость ознакомления 

обучающихся с историей кафедры общей 

гигиены 

Ознакомительные экскурсии. Посещение 

студентами кафедрального музея А.С. 

Фаустова 

Сентябрь 2022 год 

24. Заседание студенческого научного кружка 
кафедры общей гигиены «Страницы истории 

кафедры общей гигиены», приуроченное к 

Дню основания ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, кафедры общей 

гигиены 

Необходимость ознакомления 
обучающихся с историей ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко и кафедры общей гигиены 

Заседание студенческого научного кружка 
кафедры общей гигиены «Страницы истории 

кафедры общей гигиены»  

Ноябрь  
2022 год 

25. Научно-практическая студенческая 

конференция «Становление и развитие 

гигиены в г. Воронеже» 

Ознакомление с историческими и 

научными событиями, связанными с 

Воронежской гигиенической научной 

школой 

Научно-практическая студенческая 

конференция 

Ноябрь  

2022 год 

26. Неделя тематических семинаров для 

студентов, приуроченных к «Дню здорового 

ребенка» 

Необходимость формирования принципов 

здоровьесбережения 

Тематические семинары 14 ноября – 21 ноября 

2022 года 

27. 
Творческий конкурс «Гигиена в 

профессиональной деятельности врача» с 

участием студентов всех факультетов 

Необходимость формирования 

общекультурных и профессиональных 
компетенций  

Подготовка творческих работ студентов в 

номинациях: художественное творчество; 
прикладное творчество, литературное 

произведение, театральные постановки, песни; 

фотоколлаж и фотография; видеоролики и 

подведение итогов 

Декабрь 2022 года, 

Май 2023 года 
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28. 
VI Всероссийский и V Международный 

конкурс молодых ученых «Гигиеническая 

наука – путь к здоровью населения» 

Формирование гигиенического способа 

мышления, профессиональных 

компетенций 

Подготовка под научным руководством ППС 

кафедры студенческих научных проектов 

Май 2023 год 

29. Великая Отечественная война. Без срока 

давности 

В соответствие с рекомендациями 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации с 

целью сохранения исторической правды о 

преступлениях нацистов и их пособников 

против мирного населения оккупированных 

территорий РСФСР в годы Великой 

Отечественной войны. 

В соответствие с примерной рабочей 

программой дисциплина состоит из лекционных 

и практических занятий (факультатив). 

1 семестр 2022/2023 

учебного года 

30. «Страна мечтателей-страна героев». К 100-
летию образования СССР 

СССР был и остается одним из символов 
истории ХХ века. Президент В.В. Путин 

распад государства назвал 

«геополитической катастрофой века». 

Олимпиада направлена на сохранение 

исторической памяти об особенностях 

социального устройства СССР, его 

достижениях в различных общественных 

сферах, месте на международной арене и 

значении для мировой истории. 

Мероприятие пройдет в три тура (один заочный 
– конкурс презентаций); один – 

интеллектуальный в формате «Своя игра», и 

один творческий. В олимпиаде примут участие 

студенческие команды в 3-5 участников. 

ноябрь 2022 года 

31. Литературная гостиная приглашает на встречи: 

- «герои России останутся в наших сердцах…» 

- «роль изобразительного искусства в 

становлении личности врача» 
- «тема патриотизма в академической и 

популярной музыке» 

- «на кого я хочу быть похожим (встреча с 

выдающимися деятелями здравоохранения)» 

Патриотизм — понятие всеобъемлющее. В 

разные времена в обществе формируются 

свои, присущие только данной эпохе 

ценности. Но любовь к Родине, верность 
героическим традициям, знание своего 

народа – являются основой системы 

воспитания любого гражданского 

общества, любого государственного строя. 

Патриотизм в конечном итоге становится 

связующей нитью разных поколений не 

только через изучение истории, но и через 

культурное наследие: музыка, живопись, 

литература. Важно также понимать, что 

героизм – это не только люди из прошлого, 

но это живущие среди нас… герои нашего 
времени. 

В течение учебного года на кафедре будут 

проводиться встречи по различным тематикам. 

В соответствии с этим будут приглашены гости: 

представители современного музыкального и 
изобразительного искусства, литераторы, врачи, 

а также подготовлены обучающимися под 

руководством преподавателей проекты-

выступления о героях и защитниках Отечества, 

как прошлых времен, так и современности.  
Октябрь 2022 – март 2023 

32. «Философия и религия» приурочено ко дню 

философии 

С 2005 года ЮНЕСКО определило третий 

четверг ноября как Всемирный день 

философии, с целью привлечь внимание к 

непреходящей ценности философии для 

развития человеческой мысли. 

Философия связана с естественным 

стремлением людей находить удивительное, как 

внутри себя, так и в окружающем их мире. Тема 

встречи "Философия и религия" предполагает 

диалог участников о проблемах взаимодействия 

религиозного и философского мировоззрения в 

современном мире. 

17 ноября 2022 г. 
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33. Философия здорового образа жизни Цель семинара популяризация здорового 

образа жизни. Философия здорового образа 

жизни предполагает, что человек находится 

в гармонии с собственным телом и его 

возможностями; достаточно оптимистичен 

по отношению к бу- дущему своему и 

социума в целом; придерживается 

гуманистических норм морали, умеет 
различать доброе и злое, плохое и хорошее, 

имеет собственную устойчивую ...  

В течение учебного года на учебных занятия в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин 

будет осуществляться воспитательная работа 

направленная на популяризацию здорового 

образа жизни. На семинаре будут подведены 

итоги проделанной работы. 
5 апреля 2023 года 

34. Великая Отечественная война: медики без 

срока давности 

Цель конференции – освещение и 

осмысление вклада народов СССР в общую 

Победу в войне, изучение проблем 

организации медицинской помощи и их 

решения в годы войны, обсуждение 

широкого круга вопросов Великой 

Отечественной войны, популяризация и 

сохранение исторической памяти о войне. 

Работа конференции направлена на 

недопущение искажения исторических 
фактов и фальсификации истории подвига 

наших народов в 1941-1945 гг., на 

патриотическое воспитание молодого 

поколения и укрепления связи между 

поколениями. 

Конференция пройдет в гибридном формате 

(онлайн и офлайн) по следующим 

направлениям: 

1. Медицина в годы Великой Отечественной 

войны. 

2. Борьба советского народна против 

захватчиков на фронте и в тылу 

3. Историческая память о войне и борьба с 

фальсификацией истории. 

май  

2023 года 

35. Конкурс «Лучший наставник» Указ Президента Российской Федерации от 

27.06.2022 № 401 "О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и 

наставника" 

Решение Президента объявить 2023 год 

Годом педагога и наставника еще раз 

говорит о высоком статусе таких 
специалистов в нашем обществе, о 

важности их работы. 

Конкурс лучших педагогических практик в 

области наставничества. В конкурсе принимают 

участие профессорско-преподавательский 

состав, аспиранты, ординаторы и студенты 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.    

2 семестр 2023 г. 

  


