
1 

 



2 

 

 

 

 

 

 

Профессионально

-трудовое и 

научно-

образовательное 

Познавательная Сентябрь  

Организационное 

собрание со студентами на 

СНК кафедр факультета 

 

Рассматриваемые 

вопросы: 

 

- знакомство студентов с 

темами научно-

исследовательских работ, 

проводимых на кафедрах 

факультета; 

- распределение тем 

докладов для выступления 

на заседаниях СНК и 

конференциях 

 

 

 

Групповая 

Заведующие 

кафедр, 

Руководители СНК 

кафедр 

Студенты 1,2,3 

курсов 

Заведующие 

кафедр 

Познавательная 

 

В течение  уч. г 

 

Организация и проведение 

студенческих научно-

практических 

конференций по 

результатам научно 

исследовательских работ, 

проводимых студентами 

(не менее 1-й 

конференции от кафедры)  

 

 

Групповая 

Заведующие 

кафедр, 

Руководители СНК 

кафедр, 

Сотрудники 

кафедр, 

Студенты 1,2,3 

курсов 

Заведующие 

кафедр 



3 

Познавательная 
В течение уч. г 

 

Организация и проведение 

мероприятий, 

посвященных 

профессиональным 

информационным 

поводам 

фармацевтической сферы 

(согласно приложению 

№1) 

Групповая 

Заведующие 

кафедр, 

Сотрудники 

кафедр, 

Студенты 1,2,3 

курсов 

Заведующие 

кафедр 

1.  

Работа по 

культурно-

эстетическому 

воспитанию 

Деятельность 

по организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий,со

циокуль-

турная, 

досуговая 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн- 

форматы 

Организация участия 

обучающихся в 

творческих мероприятиях 

культурно- 

массового характера, в 

том числе 

конкурсах и фестивалях 

различного 

уровня по приглашению. 

 

Массовая  
Студенты 1,2,3 

курсов 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-  

формат. 

Торжественное собрание 

(линейка), 

посвященное Дню знаний. 

 

Массовая Студенты 1 курса 

Начальник 

ЦСКИ 

Деканат 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-  

формат. 

Конкурс самодеятельного 

творчества 

среди студентов первого 

года обучения 

«Первокурсник» 

 

Массовая Студенты 1 курса 

Начальник 

ЦСКИ 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

Согласно 

установленным 

Мероприятия, 

приуроченные к 
Массовая 

Студенты 1,2,3 

курсов 

Начальник 

ЦСКИ 
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дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-  

формат. 

104-летию ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. 

 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн- 

форматы. 

Ежегодная театральная 

встреча-концерт 

«Зимний вечер с 

Антрактом». 

 

Массовая 
Студенты 1,2,3 

курсов 

Начальник 

ЦСКИ 

Деканат 

 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн- 

форматы. 

Ежегодный фестиваль 

самодеятельного 

творчества студентов 

ВГМУ 

им. Н.Н.Бурденко 

«Студенческая весна 

ВГМУ 2023» 

Массовая 
Студенты 1,2,3 

курсов 

Начальник 

ЦСКИ 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-  

формат. 

Торжественное собрание, 

посвященное 

вручению выпускникам 

дипломов об 

окончании университета 

Массовая Студенты 2,3 курса 

Начальник 

ЦСКИ 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

2.  

Физкультурно-

оздоровительная 

и спортивная 

работа 

Спортивно-

оздоровитель-

ная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-  

формат. 

Организация участия 

обучающихся в 

мероприятиях спортивной 

и оздоровительной 

направленности 

всероссийского, 

Массовая 
Студенты 1,2,3 

курсов 

Руководитель 

Спортивного 

клуба  

 

Деканат 

Ответственные 
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городского, районного, 

университетского уровней 

 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-  

формат. 

Мероприятия по сдаче 

норм ГТО 

 

Массовая 
Студенты 1,2,3 

курсов 

Руководитель 

Спортивного 

клуба  

 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

 

3.  

Волонтерская 

деятельность и 

экологическое 

просвещение 

Трудовая, 

познаватель-

ная 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн-  

формат. 

Мероприятия, 

реализуемые Центром 

добровольчества 

«Млечный путь» 

Групповая 

Сотрудники 

кафедр, 

Студенты 1,2,3 

курсов 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

Руководитель 

центра 

добровольчества 

«Млечный 

путь» 

4.  

Работа по 

формированию 

культуры 

межнациональ-

ных отношений 

Деятельность 

по организации 

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн- 

форматы. 

Мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

межнационального 

единства всероссийского, 

городского, районного, 

университетского 

уровней. 

Массовая 
Студенты 1,2,3 

курсов 

Национальная 

палата 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 
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5.  

Работа по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма. 

Информационн

ая  

 

 

 

Сентябрь  

Практические 

занятия на 

кафедрах 

факультета  

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

экстремизма и 

терроризма в 

студенческой среде: 

 

- профилактические 

беседы на первом 

(вводном) занятии о 

безопасности нахождения 

на кафедре, учебных 

помещениях, вниманию к 

посторонним лицам и 

предметам 

- встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

Групповая 
Студенты 1,2,3 

курсов 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

 

6.  

Работа по 

профилактике 

коррупционного 

поведения. 

Информационн

ая 

Сентябрь 

 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику коррупции: 

- собрание студентов в 

начале учебного года; 

- беседы в рамках 

практических занятий на 

кафедрах 

Групповая 
Студенты 1,2,3 

курсов 

Деканат 

 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

 

Студенческий 

антикоррупцион

ный клуб 

 

7.  Гражданско-

правовая работа и 

патриотическое 

Деятельность 

по организации 

и проведению 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

 

Мероприятия, 

направленные на духовно-

Массовая  

Сотрудники 

кафедр, 

Студенты 1,2,3 

Деканат 

 

Ответственные 
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воспитание значимых 

событий и 

мероприятий 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн- 

форматы. 

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

университетский, 

городской, всероссийский 

уровни.  

 

курсов за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

 

Совет 

обучающихся 

 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн- 

форматы. 

Мероприятия, 

посвященные  

годовщине освобождения 

Воронежа от 

фашистских захватчиков в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов (25 

января). 

(согласно приложению № 

2) 

 

Массовая 

Сотрудники 

кафедр, 

Студенты 1,2,3 

курсов 

Деканат 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

Совет 

обучающихся 

 

Согласно 

установленным 

дате, месту и 

времени. 

Оффлайн- и 

онлайн- 

форматы. 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

 годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая). 

(согласно приложению № 

2) 

 

 

Массовая 

Сотрудники 

кафедр, 

Студенты 1,2,3 

курсов 

Деканат 

 

Ответственные 

за 

воспитательную 

работу на 

кафедрах 

 

Совет 

обучающихся 
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Приложение №1 

 

Список мероприятий, посвященных профессиональным информационным поводам фармацевтической сферы 

 

№ 

Профессиональный 

информационный повод 

фармацевтической сферы 

Обоснование 
Содержание 

мероприятия 

Организатор 
Срок 

проведения 

1.  8 сентября 1814 г. День 

рождения Траппа Юлия 

Карловича — известного 

русского фармацевта и 

фармаколога XIX века, 

академика и заслуженного 

профессора, действительного 

тайного советника и магистра 

фармации, соавтора первых 

русских военной и 

гражданской фармакопей на 

русском языке, а также автор 

ведомственных фармакопей 

Ознакомление с 

историческими и научными 

событиями, связанными с 

фармацевтической сферой 

Подготовка под 

руководством ППС 

кафедры студенческих 

докладов 

Кафедра организации 

фармацевтического 

дела, клинической 

фармации и 

фармакогнозии 

Сентябрь  

2.  16 февраля 1908 г. - День 

рождения Машко́вского 

Михаи́ла Давы́довича — 

советского учёного, академика 

АМН СССР, одного из 

основоположников российской 

фармакологии, выдающегося 

специалиста в области 

создания, классификации и 

описания лекарственных 

средств и фармакотерапии 

Ознакомление с 

историческими и научными 

событиями, связанными с 

фармацевтической сферой 

Подготовка под 

руководством ППС 

кафедры студенческих 

докладов 

Кафедра организации 

фармацевтического 

дела, клинической 

фармации и 

фармакогнозии 

Февраль 
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3.  6 марта 1899 г. – официальный 

«День рождения» препарата на 

основе ацетилсалициловой 

кислоты. «Аспирин» 

официально зарегистрирован 

как торговая марка. 

Ознакомление с 

историческими и научными 

событиями, связанными с 

фармацевтической сферой 

Подготовка под 

руководством ППС 

кафедры студенческих 

докладов 

Кафедра организации 

фармацевтического 

дела, клинической 

фармации и 

фармакогнозии 

Март  

4.  

1 января 2016 издана 

Государственная Фармакопея 

Российской Федерации XIII 

издания  

 

 

 

 

 

Впервые включены 

инструментальные методы 

анализа лекарственных 

препаратов 

Подготовка 

реферативных работ 

Кафедра 

фармацевтической 

химии и 

фармацевтической 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Январь 
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5.  

29 августа (9 сентября) 1796 г. 

– день рождения Александра 

Алексеевича Иовского 

Русский химик, фармацевт 

и фармаколог, 

неординарный профессор 

Императорского 

Московского университета. 

В 1827 году издал книгу 

«Химические уравнения с 

описанием различных 

способов определять 

количественное содержание 

химических веществ», в 

которой одним из первых 

использовал химические 

формулы. 

Подготовка 

реферативных/стендовых 

работ 

Кафедра 

фармацевтической 

химии и 

фармацевтической 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

6.  

15 марта 1910 г. – первое 

сообщение о создании 

немецким химиком Паулем 

Эрлихом препарата 

"сальварсан».  

Заветное вещество "606", 

превратившееся позднее в 

бренд "сальварсан" – это 

была шестьсот шестая 

попытка немецкого химика 

на пути к успеху. Препарат 

обладал бактерицидным 

действием и действовал на 

активные формы спирохет, 

разрушая бактерии. 

Использовалось вплоть до 

начала применения 

пенициллина в 1940 году. 

Подготовка 

реферативных работ 

Кафедра 

фармацевтической 

химии и 

фармацевтической 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

Март  
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7.  

14 ноября (26 ноября) 1888 г. – 

день рождения Аде́ль 

Фёдоровны Гаммерма́н 

Советский фармакогност, 

педагог, специалист по 

микро- и макроанализу 

лекарственного 

растительного сырья. 

Основатель школы 

российских специалистов 

по изучению 

лекарствоведения 

тибетской и отчасти 

арабской традиционных 

медицин. 

Подготовка 

реферативных/стендовых 

работ 

Кафедра 

фармацевтической 

химии и 

фармацевтической 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

8.  

20 апреля 1836 г.- день 

рождения Драгендорфа 

(Dragendorff) Георгия 

Людвиговича (Иоганн Георг 

Ноель) 

Выдающийся фармакогност 

и фитохимик, доктор 

медицины и хирургии, 

профессор и заведующий 

кафедрой фармации 

Дерптского (Юрьевского, 

ныне Тартуского) 

университета. 

Подготовка 

реферативных/стендовых 

работ 

Кафедра 

фармацевтической 

химии и 

фармацевтической 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Апрель    
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9.  

21 декабря 1901 день рождения 

Сергея Евгеньевича 

Северина  — 

советский биохимик, Герой 

Социалистического Труда, 

академик РАН (1968), 

академик РАМН (1948).  

Советский 

биохимик, заведующий 

кафедрой биохимии (1939–

1990) биолого-почвенного. 

Заведующий отделом 

биохимии животной клетки 

межфакультетской 

проблемной научно-

исследовательской 

лаборатории молекулярной 

биологии и 

биоорганической химии 

Подготовка 

реферативных/стендовых 

работ 

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

10.  

Нобелевские лауреаты: Ханс 

Кребс. Человек и цикл 

 

 

 

 

 

Нобелевская премия по 

физиологии и медицине 

1953 года: «За открытие 

цикла лимонной кислоты. 

Подготовка 

реферативных/стендовых 

работ 

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

Март  

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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11.  

Достижения XXI века в 

биохимии и молекулярной 

биологии 

 

 

 

 

 

Последнее столетие 

характеризуется 

интенсивным ростом 

знаний о молекулярных 

основах жизнедеятельности 

клетки 

Подготовка 

реферативных/стендовых 

работ 

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

12.  5 мая 1997 года  

День клинического 

фармаколога. Опубликован 

приказ Минздрава РФ от 

05.05.1997 №131 «О введении 

специальности клиническая 

фармакология» 

Впервые введена 

специальность врача – 

клинического фармаколога, 

положение о деятельности, 

определены должностные 

обязанности клинического 

фармаколога в лечебном 

учреждении. 

Подготовка под 

руководством ППС 

кафедры студенческих 

докладов 

Кафедра клинической 

фармакологии 
 

 

Май 
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13.   

 

5 ноября 1937 года. День 

рождения Юрия Николаевича 

Чернова, основателя кафедры 

клинической фармакологии 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и 

службы клинической 

фармакологии Воронежской 

области 

 

Ознакомление с жизнью, 

трудовой и научной 

деятельностью Ю.Н. 

Чернова. История кафедры 

клинической фармакологии 

и службы клинической 

фармакологии 

Воронежской области 

 

 

Подготовка под 

руководством ППС 

кафедры студенческих 

докладов 

 

 

Кафедра клинической 

фармакологии 

 

 

Ноябрь  

14.  

День открытия кафедры 

фармакологии на Воронежской 

земле 

12 ноября 1918 года начал 

работу фармакологический 

институт в составе 

медицинского факультета 

ВГУ, который возглавял 

профессор Давид 

Мелитонович Лавров 

(1867-1929). 

В течение недели 

преподавателями 

кафедры фармакологии 

будут 

проинформированы 

обучающиеся на кафедре 

студенты о данном 

историческом факте, а 

также поздравлены с 

днём рождения 

медицинского 

университета. 

Кафедра фармакологии 

  

 

 

Ноябрь 
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15.  

День открытия кафедры 

фармакологии в Дерптском 

университете 

Кафедра фармакологии 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

является прямой ветвью 

Дерптского университета, 

открытого 24 апреля 1702 

года. На медицинском 

факультете университета 

было 5 кафедр, среди 

которых была кафедра 

диетики, врачебного 

веществословия, врачебной 

истории и словесности. 

В течение недели 

преподавателями 

кафедры фармакологии 

будут 

проинформированы 

обучающиеся на кафедре 

студенты о данном 

историческом факте. 

Кафедра фармакологии 

 

 

 

Апрель  

16.  

День фармацевтического 

работника 

В соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 15 

мая 2021 г. N 736 "О Дне 

фармацевтического 

работника" 19 мая в России 

отмечается День 

фармацевтического 

работника. 

Из истории: 19 мая 1581 

года с разрешения Ивана 

IV Грозного в России была 

открыта первая аптека, в 

которой было также 

организовано и 

производство лекарств. 

Обучающимися под 

руководством 

сотрудников кафедры 

будут подготовлены 

плакаты: 

1. Об истории развития 

фармацевтической 

отрасли России; 

2. О современном 

состоянии 

фармацевтической 

отрасли России и ее 

достижениях. 

Кафедра фармакологии 

Кафедра клинической 

фармакологии 

 

 

 

 

Май 
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Приложение №2 

Список мероприятий, посвященных духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

 

 
№ Название мероприятия Обоснование 

Содержание 

мероприятия 

Организатор Срок 

проведения 

1 Вспоминаем сотрудников 

университета участников 

ВОВ  

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

 годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Подготовка под 

руководством ППС 

кафедры студенческих 

докладов 

 

Подготовка 

реферативных/стендовых 

работ 

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики 

Май  

2 Работа аптек в годы 

великой отечественной 

войны 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Подготовка 

реферативных/стендовых 

работ 

Кафедра организации 

фармацевтического 

дела, клинической 

фармации и 

фармакогнозии 

Май  

3 Фармация в период ВОВ 

в г. Воронеже 

Мероприятия, 

посвященные 

годовщине освобождения 

Воронежа от 

фашистских захватчиков в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Подготовка под 

руководством ППС 

кафедры студенческих 

докладов 

 

Подготовка 

реферативных/стендовых 

работ 

Кафедра фармакологии 

 

Кафедра 

фармацевтической 

химии и 

фармацевтической 

технологии 

 

Кафедра клинической 

фармакологии 

Январь 


