


 

 

 

Общественная 

Кафедры 

лечебного 

факультета 

Мониторинг формирования 

компетенций у обучающихся в 

ходе реализации Программы 

воспитания на лечебном 
факультете  

Массовая 

3048 человек 

(общее количество 

студентов 

лечебного 
факультета) 

 

 

Общественная 
Кафедры 
лечебного 

факультета 

Подготовка и обсуждение 

отчетов по 
вопросам воспитательной 

деятельности на заседаниях 

совета Лечебного факультета 

Групповая 

21 человек 

(число заведующих 
кафедрами 

лечебного 

факультета) 

 

2.  

Профессио

нально-

трудовое и 

научно-

образовате

льное 

Познавательная 

согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация и мониторинг 

участия студентов в 
мероприятиях, проводимых 

факультетом 

Массовая 

3048 человек 
(планируемой 

количество 

студентов 
лечебного 

факультета, 

которое будет 

вовлечено) 

 

Познавательная 

кафедры 

лечебного 
факультета 

Организация и мониторинг 
информирования студентов о 

выдающихся отечественных 

научных школах 

Массовая 

3048 человек 

(общее количество 

студентов 
лечебного 

факультета) 

 

Познавательная 

11 ноября, 

главный корпус 

университета 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 
основания ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко 

Подготовка и участие в 

проведении мероприятий 

«День открытых дверей», 

«День факультета»  

Массовая 

3069 человека 

(общее количество 
студентов 

лечебного 

факультета 
+ 

Общее количество 

сотрудников 

лечебного 
факультета) 

 

Познавательная 

кафедры 

лечебного 
факультета 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
профессиональным 

Групповая 

3048 человек 

(общее количество 
студентов 

 



информационным поводам 

(согласно приложению №1) 

лечебного 

факультета) 

3.  

Культурно-

эстетическ

ое 

воспитание 

Художественная 

согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

сотрудников кафедр лечебного 

факультета в культурно- 
массовых мероприятиях, 

организуемых факультетом и 

университетом 

Массовая 

3048  человек 
(планируемой 

количество 

сотрудников 
лечебного 

факультета, 

которое будет 

вовлечено) 

 

4.  

Формирова

ние 

культуры 

здорового 

образа 

жизни 

Спортивно-

оздоровительная 

согласно 

распоряжению 

администрации 

Организация участия 

сотрудников кафедр лечебного 
факультета в спортивно-

массовых мероприятий, 

организуемых факультетом и 

университетом 

Массовая 

34 человек 

(планируемой 

количество 
сотрудников 

лечебного 

факультета, 

которое будет 
вовлечено) 

 

5.  

Добровольч

ество 

Трудовая, 

познавательная 

согласно 

утвержденным 
положениям 

Организация участия 

сотрудников и обучающихся в 

мероприятиях университетского 
Центра добровольчества 

«Млечный путь» 

Массовая 

3048  человек 

(планируемой 
количество 

студентов 

лечебного 

факультета, 
которое будет 

вовлечено) 

 

6.  Формирова

ние 

культуры 

межнацион

альных 

отношений 

Свободное 

общение 

кафедра 

иностранных 

языков, 
профильные 

кафедры 

Мониторинг информирования 

студентов о выдающихся 
иностранных научных школах. 

Массовая 

3048  человек 

(общее количество 

студентов 
лечебного 

факультета) 

 

 

 

 





 

Приложение №1 

 

№ мероприятие  дата проведения кафедра 

1 Информирование студентов о выдающихся отечественных 
научных школах терапии 

Сентябрь2022 - – апрель 

2023 г. 

Кафедра госпитальной 

терапии и 

эндокринологии 2 Заседание Студенческого научного кружка, посвященное 

основоположникам Госпитальной терапии: «Кафедра 
госпитальной терапии от прошлого до настоящего». 

Информирование учащихся  о дне образования кафедры 

госпитальной терапии, подготовка рефератов студентами об 
основоположниках госпитальной терапии (Лепорский Н. И., 

Нестеров В. С., Тумановский  М. Н., Бала М. Ю., Минаков Э. В.) 

Сентябрь 2022 

3 Межвузовская конференция «Инновации в тиреидологии». 

Совместно с кафедрой клинической фармакологии 
Март 2023 г. 

4 Заседание студенческого научного кружка, посвященного 

сотрудникам кафедры госпитальной терапии, участникам 

Великой Отечественной войны. Заседание кружка будет 
включать доклады о сотрудниках кафедры госпитальной терапии  

- участниках ВОВ (Бала М.Ю., Никитин О. В., Тараненко А. Ф.) 

Май 2023 

5 Беседы о правилах проведения, форме одежды, соблюдении 

техники безопасности на кафедре дерматовенерологии и 

косметологии и базовом лечебном учреждении, обращать 

внимание на соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, бережному отношению к книжному фонду, 

муляжу, таблицам, технике и мебели. 

Сентябрь 2022г. Кафедра 

дерматовененрологии и 

косметологии 

6 На первом (вводном) занятии проводить беседы о 

безопасности нахождения на кафедре, учебных 

помещениях, вниманию к посторонним лицам и предметам. 

Сентябрь, октябрь 

2022г. (осенний 

семестр) 

7 Проводить знакомство студентов с историей кафедры 

дерматовенерологии и косметологии, со структурой 

дерматовенерологической службы города Воронежа и 

Воронежской области, научных достижениях и вкладах 

сотрудников кафедры в развитии отечественной 

дерматовенерологии. 

Сентябрь, октябрь 

2022г. (осенний 

семестр) 



8 На первых занятиях проводить обсуждение вопросов 

врачебной этики и деонтологии с фиксацией особенностей 

этой проблемы в работе с пациентами, страдающими 

кожными и венерическими болезнями. 

Сентябрь, октябрь 

2022г. (осенний 

семестр) 

9 В процессе практических занятий беседовать со студентами 

на тему здорового образа жизни и профилактики заразных 

кожных болезней и ИППП, коронавирусной инфекции. 

Сентябрь, октябрь 

2022г. (осенний 

семестр) 

10 Тематику заседаний научно-студенческого кружка 

посвящали теме: «День дерматовенеролога». 

Сентябрь, октябрь 

2022г. (осенний 

семестр) 

11 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о безопасности нахождения на кафедре, учебных 

помещениях, вниманию к посторонним лицам и предметам, 

необходимостью борьбы с экстремизмом 

сентябрь 2022 

февраль 2023г 

Кафедра оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии 

12 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 

проявлений в учебном процессе.  

февраль 2023г 

13 Заседание СНК кафедры, посвященное,  110-летию со дня 

рождения Лавровой Татьяны Федоровны  

февраль 2023г  

14 Заседание СНК кафедры, посвященное,  90-летию со дня 

рождения Л.М. Рошаля 

апрель 2023 

15 Заседание СНК кафедры «Хирурги на фронтах Великой 

Отечественной войны» 
 

май 2023 

16 У Беседы о выдающихся представителях иностранных 

научных школ, стоявших у истоков учения о туберкулезе.  

 

Декабрь 2022 Кафедра фтизиатрии 

17 Проведение просветительских бесед по профилактики 

туберкулеза в Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Март 2023 

18 Участие со студентами в благотворительной акции 

«Всемирный день защиты детей» 

Июнь 2023 



19 Преподаватели кафедры фтизиатрии провели встречи и 

беседы со студентами, посвященные профилактике 

экстремизма и терроризма в рамках основных направлений 

воспитательной работы.  

 

Октябрь 2022 

20 Проведены встречи и беседы со студентами ,посвященные 

отечественным фтизиатрическим научным школам. 

Октябрь 2022 

21 Проведены встречи и беседы со студентами ,посвященные 

отечественным фтизиатрическим научным школам. 

Ноябрь 2022 

22 Преподаватели кафедры фтизиатрии провели встречи и 

беседы со студентами по профилактике и неприятии 

коррупционных проявлений в учебном процессе.  

 

Декабрь 2022  

23 Информирование  студентов о выдающихся отечественных 

научных школах( История развития акушерства в России. 

https://studfile.net/preview/1607837/page:5/ 

С 1 сенября в течение 

года 

Кафедра акушерства и 

гинекологии №1 

24 Организация и проведение мероприятий, посвященных  

профессиональным информационным поводам в акушерстве и 
гинекологии 

С 1 сентября  в течение 

года 

25 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о безопасности нахождения на кафедре, учебных 
помещениях, вниманию к посторонним лицам и предметам. 

 С 1 сентября в течение 

года 

4. Информирование обучающихся о знаковых и памятных датах 

Российской Федерации, Воронежской области, г. Воронежа, 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

 С 1 сентября в течение 

года 

26 Информирование на практических занятиях студентов о 

выдающихся отечественных ученых в сфере инфектологии,  

памятных датах в контексте с профессиональными 

компетенциями обучающихся 

2022-2023 учебный год 

 

Кафедра инфекционных 

болезней 

27 Информирование на практических занятиях и платформе 

Moodle студентов обантитеррористической и 

антикоррупционной политике вуза 

2022-2023 учебный год 

 

https://studfile.net/preview/1607837/page:5/


28 Информирование студентов о значимости этического 

диалога. Проведение бесед со студентами по 

деонтологическим проблемам.  

2022-2023 учебный год 

 

29 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о безопасности нахождения на кафедре, учебных 

помещениях, вниманию к посторонним лицам и предметам 

 

2022-2023 учебный год 

 

30 Информирование на практических занятиях пропаганды 
здорового образа жизни, о   запрете  курения в вузе 

2022-2023 учебный год 

 

31 Фильм о враче инфекционисте - Коноплиной Людмиле 

Михайловне приурочен к мероприятиям по подготовке к 

100-летию кафедры инфекционных болезней ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко 

     Апрель 2023г. 

32 Воспитательная работа в рамках учебного процесса при 

освоении дисциплин «Биоорганическая химия», 

«Биохимия», «Клиническая лабораторная диагностика»  

В течение учебного года Кафедра клиничекской 

лабораторной 

диагностики 

33 Воспитательная работа на заседаниях студенческого 

научного кружка  

В течение учебного года 

34 Исторические аспекты энзимологии. Подготовка 

реферативных докладов. 

Ноябрь 2022 г 

35 Медицинские работники – участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Фильм о подвигах мед. 

работников. 

Май 2022 г 

36 История открытия гормонов. Выдающиеся ученые. 

Подготовка реферативных докладов. 

Май-июнь 2022 г 

37 Проведение лекций в студенческих общежитиях №2, №4 на 

тему: «Профилактика распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии».  

Декабрь 2022г, май 

2023г. 

Кафедра офтальмологии 

38 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о правилах безопасности нахождения на кафедре, 

учебных помещениях, вниманию к посторонним лицам и 

Февраль 2023г. 



предметам, о действиях в случае обнаружении 

подозрительных предметах. 

39 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 

проявлений в учебном процессе. 

Февраль 2023г. 

40 Студенческий научный кружок В течение учебного года 

(в соответствие с 

планом заседаний СНК 

кафедры) 

Кафедра нормальной 

физиологии 

41 Участие в Бурденковской  конференции ВГМУ им. 

Бурденко Н.Н. (Секция СНО «Физиологические механизмы 

адаптации») 

Апрель 2023 г. 

42 Поддержание талантливой молодежи, участие в предметной 

олимпиаде по дисциплине 

Май 2023 г. 

43 Праздничная встреча с ветеранами ВУЗа и кафедры, 

посвященная Дню Победы 

Май 2023 г. 

44 Новый год (поздравление детей Сомовского санатория) Декабрь 2022 

45 День защиты детей (поздравление детей Сомовского санатория) Июнь 2023 

46 Подготовка и участие команды ВГМУ им. Бурденко Н.Н. во 

Всероссийской Олимпиаде по физиологии в г. Москва 

Ноябрь-декабрь 2022 

47 
Осенняя и весенняя серия игр «Что , Где, Когда» 

Ноябрь 2022, апрель 

2023 

48 Создание исторических фильмов о кафедре физиологи в 

различные годы 

Сентябрь 2022-май 2023 

49 Патриотическое воспитание и гражданско-правовое: беседы 

со студентами о знаковых и памятных датах Российской 

Федерации, Воронежской области, г. Воронежа, ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко. 

В течение семестра 

Кафедра онкологии 

50 Здоровьесбережение: пропаганда здорового образа жизни и 

отказа от курения, беседы со студентами по вопросам 

здоровьесбережения, воспитательная работа в рамках 

учебной деятельности, решение задач, иллюстрирующих 

негативное влияние вредных привычек на состояние 

здоровья 

В течение семестра 



51 Экологическое воспитание: бережное отношение к природе 

и окружающей среде, по вопросам экологии и 

природопользования, воспитательная работа в рамках 

учебной деятельности 

В течение семестра 

52 Добровольчество, волонтерское движение и социальные 

программы ВГМУ им. Н.Н. Бурденко: беседы со 

студентами о волонтерском движении, об уважении к 

человеку труда и старшему поколению 

В течение семестра 

53 Поддержка и развитие обучающихся в рамках учебно-

исследовательской работы: участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах и олимпиадах 

В течение года 

54 Профессиональное воспитание: научно-исследовательская 

работа (участие с докладами в СНО, выступление на кружке 

кафедры) 

В течение года 

55 Противодействие распространению идеологии терроризма, 

экстремизма, национализма и ксенофобии в вузе, 

соблюдение правил и норм поведения в интересах человека, 

общества и государства: беседы со студентами по 

противодействию распространения идеологии терроризма, 

экстремизма, национализма и ксенофобии в вузе 

В течение семестра 

56 Академическая честность и противодействие коррупции, 

уважение к закону и правопорядку: беседы со студентами 

по вопросам академической честности и противодействию 

коррупции 

В течение семестра 

57 Социальная и культурная адаптация: беседы со студентами 

по вопросам социальной и культурной адаптации, 

«буллинга», психологической безопасности 

В течение семестра 

58 Культурно-досуговая деятельность, развитие 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, 

бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ: беседы со студентами по 

вопросам социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, бережное отношение к культурному наследию и 

традициям многонационального народа РФ  

В течение семестра 

 

 

 

 



59 Информирование  студентов о выдающихся отечественных 

научных школах 

Сентябрь 2022г Кафедра патологической 

анатомии 
60 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о безопасности нахождения на кафедре, учебных 

помещениях, вниманию к посторонним лицам и предметам. 

Сентябрь 2022г 

61 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 
проявлений в учебном процессе. 

Сентябрь 2022г 

62 Проведение ознакомительных экскурсий со студентами 

всех факультетов на кафедре общей гигиены. Посещение 

студентами кафедрального музея А.С. Фаустова 

Сентябрь 2022 год Кафедра общей гигиены 

63 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 

Ноябрь 2022 год 

64 Научно-практическая студенческая конференция 

«Становление и развитие гигиены в г. Воронеже» 

Ноябрь 2022 год 

65 Неделя тематических семинаров для студентов, 

приуроченных к «Дню здорового ребенка» 

14 ноября – 21 ноября 

2022 года 

66 Творческий конкурс «Гигиена в профессиональной 

деятельности врача» с участием студентов всех 

факультетов. 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 

67 VI Всероссийский и V Международный конкурс молодых 

ученых «Гигиеническая наука – путь к здоровью 

населения». Формирование гигиенического способа 

мышления, профессиональных компетенций.  

Март – май 2023 года 

68 Индивидуальные беседы со студентами, нарушающими учебную 

дисциплину и правила внутреннего распорядка на кафедре 
постоянно 

Кафедра эпидемиологии 

69 Информирование студентов о выдающихся отечественных и 

иностранных научных школах. 

постоянно 



70 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о безопасности нахождения на кафедре, учебных 

помещениях, вниманию к посторонним лицам и предметам. 

постоянно 

71 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 

проявлений в учебном процессе. 

постоянно 

72 Информирование обучающихся о знаковых и памятных датах 
Российской Федерации, Воронежской области, г. Воронежа, 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

постоянно 

73 Милосердие. Беседы о донорстве В течение года Кафедра анестезиологии 

и реаниматологии 74 Беседы о противодействии коррупции В течение года 

75 Пропаганда здорового образа жизни.  Спортивно-

оздоровительное Спартакиада ВГМУ 

В течение года 

76 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

Правовая грамотность обучающихся. 

В течение года 

77 О выдающихся отечественных научных травматологических 
школах во главе с Н.И.Пироговым, Г.И. Турнером, Р.Р.Вреденом, 
Н.Н.Приоровым,  Г.А.Илизаровым, В.В.Ключевским.  
Современный АО синтез. Лекция – вебинар. 
 

14 декабря 2022 года Кафедра травматологии 

и ортопедии 

78 25 марта 1934 года – День основания кафедры травматологии и 
ортопедии. История кафедры травматологии и ортопедии, вехи 
развития. Региональная конференция. 

25 марта 2022 года 

79 Профилактика травматизма в подростковом возрасте. 15.10.2022 Кафедра детской 

хирургии 80 Скажи «НЕТ» алкоголю и табаку! 12.11.2022 

81 О пользе физической зарядки и закаливания. 10.12.2022 

82 Участие в историко-мемориальной акции «Бессмертный полк» Май 2023 Кафедра микробиологии 

83 Информирование студентов о выдающихся отечественных 

научных школах. 

2022 - 2023 учебный год 

84 Информирование студентов о выдающихся иностранных 

научных школах. 

2022 - 2023 учебный год 

85 Проведение профилактических бесед на первом (вводном) 

занятии о безопасности нахождения на кафедре, учебных 
помещениях, правилам биологической безопасности, вниманию к 

посторонним лицам и предметам 

2022 - 2023 учебный год 



86 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 

проявлений в учебном процессе. 

2022 - 2023 учебный год 

87 Информирование обучающихся о знаковых и памятных датах 

Российской Федерации, Воронежской области, г. Воронежа, 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

2022 - 2023 учебный год 

88 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 

проявлений в учебном процессе. 

В течение года Кафедра организации 

сестринского дела 

89 Профилактические беседы на первом вводном занятии со 

студентами по вопросам правового воспитания, 

профессиональной этике и деонтологии 

В течение года 

90 Конференция (или конкурс стендовых докладов в 

зависимости от эпидобстановки) «Подвиг медицинских 

работников в военное время» 

Апрель-май, 2023 

91 Беседы о здоровьесбережение В течении года Кафедра 

симуляционного 

обучения 
92 Побуждение к  профессиональному росту. В течении года 

93 Спортивно-оздоровительное В течении года 

94 Противодействие коррупции – анкетирование студентов В течении года 

95 Участие в акции «Час Земли» В течении года 

96 Формирование правовой грамотности В течении года 

97 

Информирование сотрудников об организации 

воспитательной работы на кафедре и в университете 

Сентябрь 2022 года, 

аудитория кафедры 

медицинской 

профилактики 

Кафедра медицинской 

профилактики 

98 

Подготовка и утверждение плана воспитательной работы 

кафедры на новый учебный год 

Сентябрь 2022 года, 

аудитория кафедры 

медицинской 

профилактики 

99 Формирование компетенций у обучающихся в ходе 

реализации на кафедре программ воспитания факультетов и 

институтов 

2022–2023 учебный год 

100 Организация участия студентов в мероприятиях, 

проводимых факультетом, согласно распоряжениям декана 

медико-профилактического факультета  

2022–2023 учебный год 

 



101 Информирование студентов о выдающихся отечественных 

научных школах 

2022–2023 учебный год 

 

102 
27 мая 1802 года – День основания кафедры медицинской 

профилактики 

27 мая 2023 года, 

главный корпус 

университета 

103 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

профессиональным информационным поводам медико-

профилактической сферы 

2022–2023 учебный год 

 

104 Участие сотрудников кафедры в культурно- массовых 

мероприятиях, организуемых университетом 

2022–2023 учебный год 

 

105 Участие сотрудников кафедры в спортивно-массовых 

мероприятий, организуемых университетом 

2022–2023 учебный год 

 

106 Организация участия сотрудников и обучающихся в 

мероприятиях университетского Центра добровольчества 

«Млечный путь» 

2022–2023 учебный год 

 

107 Информирование студентов о выдающихся иностранных 

научных школах 

2022–2023 учебный год 

 

108 Информирование студентов о выдающихся иностранных 

научных школах 

2022–2023 учебный год 

 

109 Беседы на вводном занятии о технике безопасности и 

охране труда, о правилах поведения в помещениях 

кафедры. 

Сентябрь 2022 г. Кафедра нормальной 

анатомии человека 

110 Беседы на занятиях об этических нормах и правилах 

обращения с кадаверным материалом.  

В течение учебного года 

111 Беседы о формировании здорового образа жизни. В течение учебного года 

112 Беседы на занятиях о непринятии и профилактике 

коррупционных проявлений в учебном процессе. 

В течение учебного года 

113 Участие студентов ежегодном международном конкурсе 

анатомического рисунка «IMAGO ANATOMICA VESALIUS» 

Ноябрь 2022 г. 

114 Знакомству с историей кафедры патологической 

физиологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (заседание СНК) 

сентябрь 2022 года Кафедра патологической 

физиологии 

115 Мероприятие, посвященное профилактике распространения 

вирусных заболеваний 

сентябрь-октябрь 2022 

года 



116 Мероприятие, посвященное Международному дню отказа 

от курения 
19 ноября 2022 года 

117 Творческий конкурс «Подвиг врача в борьбе с видимым и 

невидимым врагом», приуроченный к празднованию 78-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 

май 2023 года 

118 Работа православного клуба «Лекарь»  в течение учебного года Кафедра педагогики и 

гуманитарных 

дисциплин 
119 Литературная гостиная «Образ героя в изобразительном 

искусстве, классической литературе и современной жизни 

России (участники специальной военной операции)» 

февраль 2023 г. 

120 Литературная гостиная «Тема патриотизма в  

академической  и популярной  музыке»     

март 2023 г. 

121 «На кого я хочу быть похожим» (встреча с выдающимися 

деятелями здравоохранения) 

март 2023 г. 

122 Беречь и развивать благородные традиции медицины: 

верность профессии в истории моей страны. V 

Всероссийская студенческая конференция с 

международным участием 

апрель 2023 г. 

123 «Философия здорового образа жизни» Апрель 2023 г. 

124 Великая отечественная вой на: медики без срока давности. 

Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция  

май 2023 г. 

125 Планомерная разъяснительная работа с 

иностранными студентами, направленная на 

профилактику и ликвидацию финансовых и 

академических задолженностей.  
  

В течение года Кафедра русского языка 

126 Постоянная индивидуальная связь кураторов 

учебных групп с МИМОС по вопросам текущей 

академической успеваемости иностранных 

учащихся. 

В течение года 

127 Постоянная разъяснительная индивидуальная 

работа с иностранными учащимися, имеющими 

В течение года 



финансовые, академические задолженности, 

проблемы адаптации к организации учебного 

процесса в вузе. 
128 Постоянная разъяснительная индивидуальная 

работа с иностранными учащимися, имеющими 

проблемы в общежитии, а также трудности в 

адаптации к российскому образу жизни. 

В течение года 

129 Подготовка студентов к участию в международных 

фестивалях и конкурсах 
 

В течение года 

130 Организация и проведение конференций В течение года 

131 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных годовщине Победы. 
 

Апрель – май 2023 

132 Подготовка студентов к участию в фестивале 

самодеятельного творчества  «Студенческая весна 

2023» 
 

Апрель 2023 

133 Проведение заседаний литературного кружка.  
 

В течение года 

134 Организация и проведение следующих 

мероприятий в каждой учебной группе: 

1) мероприятия, направленные на сплочения 

групп 1 курса в       интернациональный 

учебный коллектив: подготовка 

страноведческих сообщений, подготовка 

номеров художественной самодеятельности; 

2) проведение уроков-бесед о правилах 

поведения, обеспечивающих безопасность 

общения и поведения в русскоязычной среде; 

В течение года 



3) культпоходы в театры, музеи, на выставки г. 

Воронежа; 

4) тематические беседы, посвящённые 

знаменательным датам истории России. 
 

135 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание: беседы 

со студентами о знаковых и памятных датах Российской 

Федерации, Воронежской области, г. Воронежа, ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко. 

в течение семестра 

Кафедра управления в 

дравоохранении 

136 Здоровьесбережение: пропаганда здорового образа жизни, 

беседы со студентами по вопросам здоровьесбережения, 

воспитательная работа в рамках учебной деятельности, 

решение задач, иллюстрирующих негативное влияние 

вредных привычек на состояние здоровья 

в течение семестра 

137 Экологическое воспитание: бережное отношение к природе 

и окружающей среде, по вопросам экологии и 

природопользования, воспитательная работа в рамках 

учебной деятельности 

в течение семестра 

138 Добровольчество, волонтерское движение и социальные 

программы ВГМУ: беседы со студентами о волонтерском 

движении, об уважении к человеку труда и старшему 

поколению 

в течение семестра 

139 Поддержка и развитие талантливой молодежи, развитие 

личности, самоопределение и социализация: научно-

практические конференции, конкурсы и олимпиады 

в течение семестра 

140 Профессиональное воспитание: научно-исследовательская 

работа (стендовые доклады) 
апрель 2022 года 

141 Поддержка и развитие студенческого сотрудничества: 

работа студенческого научного кружка 

по расписанию работы 

СНК  

кафедры 

141 Противодействие распространению идеологии терроризма, 

экстремизма, национализма и ксенофобии в вузе, 

соблюдение правил и норм поведения в интересах человека, 

общества и государства: беседы со студентами по 

в течение семестра 



противодействию распространения идеологии терроризма, 

экстремизма, национализма и ксенофобии в вузе 

143 Академическая честность и противодействие коррупции, 

уважение к закону и правопорядку: беседы со студентами 

по вопросам академической честности и противодействию 

коррупции 

в течение семестра 

144 Социальная и культурная адаптация: беседы со студентами 

по вопросам социальной и культурной адаптации, 

психологической безопасности 

в течение семестра 

145 Культурно-досуговая деятельность, развитие 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, 

бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ: беседы со студентами по 

вопросам социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, бережное отношение к культурному наследию и 

традициям многонационального народа РФ  

в течение семестра 

 

 

 

 

146 СНК кафедры ФПП ежеквартально Кафедра факультетской 

и паллиативной 

педиатрии 
147 Круглый стол в ООО «Здоровый ребенок» ежеквартально 

148 «Пульмо-школа» Декабрь 2022г., Май 

2023г. 

149 Международный день защиты детей 01.06.2023г. 

150 VIII Всероссийская олимпиада Radiology Olimp в рамках 

Конгресса РОРР 

Ноябрь 2022 Кафедра 

инструментальной 

диагностики 151 VI межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Лучевая диагностика: конкурс 

молодых ученых» 

Октябрь 2022 

152 Кафедральная студенческая научно-практическая 

конференция «Ультразвуковая диагностика: от истоков к 

современности» 

Ноябрь 2022 

153 XVII  Международная Всероссийская Бурденовская 

студенческая научная конференция 

Апрель 2023 

154 Олимпипиада в рамках ХIV Международного конгресса 

«Невский радиологический форума-2023» 

Апрель 2023 



155 Проведение круглого стола на тему «Ответственность 

медицинских работников за профессиональные 

правонарушения» совместно с Воронежским филиалом 

Российского государственного университета правосудия 

Февраль 2023 Кафедра судебной 

медицины 

156 Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

университета в организации  

По плану ЦСКИ, 

спортивного клуба, 

профсоюзного комитета 

157 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 
занятии о безопасности нахождения на кафедре, учебных 

помещениях, вниманию к посторонним лицам и предметам. 

Первая неделя сентября Кафедра пропедевтики 

внутренних болезней 

158 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 
проявлений в учебном процессе. 

Первая неделя сентября 

159 Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых 

факультетом, согласно распоряжениям декана лечебного 

факультета  

 
 

В течение года 

160 Информирование студентов о выдающихся отечественных и 

зарубежных научных школах   
В течение года 

161 12 декабря 1918 года – День основания кафедры пропедевтики 
внутренних болезней. Заседание СНК 

12.2022 

162 Международный день отказа от курения. Санитарно-

просветительская работа студентов с больными в отделениях БУЗ 
ВО ВГКБ№20 и №3 

14.11-18.11.2022 

163  Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией. 

Санитарно-просветительская работа студентов с больными в 

отделениях БУЗ ВО ВГКБ№20 и №3. 

08.05. -12.05.2023 

165 Информирование  студентов о выдающихся отечественных 

научных школах 

Сентябрь 2022г. Кафедра психиатрии с 

наркологией 

166 12 октября 1918 года – День начала занятий в Воронежском 

государственном медицинском университете имени Н. Н. 

Бурденко 

Октябрь 2022г. 

167 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о безопасности нахождения на кафедре, учебных 

помещениях, вниманию к посторонним лицам и предметам. 

В течение учебного года 



168 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 

проявлений в учебном процессе 

В течение учебного года 

169 Информирование обучающихся о знаковых и памятных 

датах Российской Федерации, Воронежской области, г. 

Воронежа, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. (Согласно 

приложению №2 (утверждается ежегодно проректором по 

ВРиИП) 

В течение учебного года 

170 Информирование студентов о выдающихся хирургических 

школах, выдающихся хирургах. 

февраль 2023 г. Кафедра ургентной и 

факультетской хирургии 

171 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о правилах безопасности нахождения на кафедре, 

учебных помещениях, вниманию к посторонним лицам и 

предметам, о действиях в случае обнаружении 

подозрительных предметах. 

февраль 2023 г. 

172 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 

проявлений в учебном процессе. 

февраль 2023 г. 

173 Возложение цветов к стене памяти УВОВ профессора 

Бобровой Н.В. 

8 мая 2023 г.  

174 Межкафедральная научно-практическая онлайн-

конференция «Актуальные вопросы лечения желудочно-

кишечных кровотечений» 

май 2023 г. 

175 Конференция посвященная Всемирному дню донора  июнь 2023 г. 

176 Празднование дня Народного единства  04.11.2022 Кафедра факультетской 

терапии 

177 Празднование дня освобождения Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков 

25.01.2023  

178 Обсуждение на заседаниях кафедры вопросов 
воспитательной деятельности со студентами 5 

и 6 курсов лечебного факультета и 5 и 6 курсов МИМОС 
(лечебное дело) 

2022-2023 учебный год Кафедра 

поликлинической 

терапии 

179 Организация участия студентов 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС 
2022-2023 учебный год 



(лечебное дело) в мероприятиях, проводимых  кафедрой 
по направлению воспитательной работы 

180 Проведение мероприятий по мониторингу 

удовлетворенности студентами 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) 

качеством образовательного 

процесса и его организацией на кафедре поликлинической 
терапии 

2022-2023 учебный год 

181 Проведение профориентационных мероприятий со 

студентами 5 и 6 курсов лечебного факультета и 5 и 6 

курсов МИМОС (лечебное дело) для формирования 

индивидуальной 

карьерной траектории развития. 

2022-2023 учебный год 

182 Подготовка к аккредитации студентов 6 курса 
лечебного факультета и 6 курса МИМОС 

(лечебное дело) с использованием фонда оценочных 
средства ФМЗА 

2022-2023 учебный год 

183 Подбор и   оформление   информационных   материалов   

по   организации   и   проведению 

мероприятий для студентов 5 и 6 курсов лечебного 
факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) на 
сайте кафедры. 

2022-2023 учебный год 

184 Проведение мониторинга с целью выявления негативных 
явлений в студенческой среде. 

2022-2023 учебный год 

185 Информирование студентов 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) о 

значимых датах и событиях Российской Федерации, и в 

области медицинской сферы мира, прежде всего в 

области поликлинической  медицины и общей 

врачебной практики (семейной медицины). 

2022-2023 учебный год 

186 Участие в мониторинге работы советов студенческих 
общежитий университета 

2022-2023 учебный год 

187 Организация участия студентов 5 и 6 курсов лечебного 2022-2023 учебный год 



факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) в 

мероприятиях волонтерской направленности 

всероссийского, городского, 

районного уровней. 
188 Информирование студентов 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС 

(лечебное дело) о возможных мерах по социальной 
поддержке в университете. 

2022-2023 учебный год 

189 Размещение наглядно-агитационных материалов о вреде 
курения, алкоголя. 

2022-2023 учебный год 

190 Пропаганда отрицательного отношения к употреблению 

алкоголя, табака, запрещенных психотропных средств 

среди студентов 5 и 6 курсов лечебного факультета и 5 и 6 

курсов МИМОС (лечебное дело), приуроченная к 

российским и всемирным дням. 

борьбы с алкоголем и курением. 

2022-2023 учебный год 

191 Проведение профилактических акций, с участием 

студентов 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело), 
направленных на предотвращение социально-значимых 
заболеваний. 

2022-2023 учебный год 

192 Участие студентов 5 и 6 курсов лечебного факультета и 

5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) в 

профилактических мероприятиях по тематике ЗОЖ 

всероссийского, городского, 

районного уровней. 

2022-2023 учебный год 

193 Проведение бесед со студентами 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) по 

гигиеническому воспитанию по мерам профилактики 

COVID-19, 

симптомам COVID-19, соблюдении правил личной гигиены, 
как вовремя нахождения в учебном заведении, так и за его 
пределами. 

2022-2023 учебный год 



194 Организация участия студентов 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) во 

всероссийских и городских праздничных мероприятиях, 

посвященных 

Дню российского студенчества «Татьянин день» (25 января). 

25 января 2023 года 

195 Организация участия студентов 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) в 

мероприятиях, посвященных 79-й годовщине 

освобождения Воронежа 

от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (25 января). 

25 января 2023 года 

196 Мероприятия в рамках федерального проекта «Без
 срока давности» (сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – 
жертв военных преступлений нацистов и их пособников в 
период Великой Отечественной войны). 

2022-2023 учебный год 

197 Организация участия студентов 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) в 

мероприятиях, посвященных празднованию 77-й 
годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая). 

9 мая 2023 года 

198 Организация участия обучающихся в творческих
 мероприятиях культурно-
массового 

характера, в том числе конкурсах и фестивалях различного 
уровня по приглашению. 

2022-2023 учебный год 

199 Профилактические беседы представителей 
правоохранительных органов со студентами по 

вопросам настороженности к проявлению 
межнациональной и межрелигиозной розни. 

2022-2023 учебный год 

200 Организация участия обучающихся в мероприятиях по 
укреплению межнационального 

единства всероссийского, городского, районного уровней. 

2022-2023 учебный год 

201 Проводить профилактику экстремизма и терроризма среди 2022-2023 учебный год 



студентов 5 и 6 курсов лечебного 

факультета и 5 и 6 курсов МИМОС (лечебное дело) 
202 Профилактика коррупционного поведения в студенческой 

среде. 
2022-2023 учебный год 

203 Информирование сотрудников об организации воспитательной 

работы на кафедре и в университете 
Август 2022 года Кафедра психологии и 

поведенческой 

медицины 204 Подготовка и утверждение плана воспитательной работы 

кафедры на новый учебный год 
Август 2022 года 

205 Организация участия студентов в мероприятиях, проводимых 

факультетом, согласно распоряжениям декана лечебного 

факультета  

 

2022-2023 

учебный год 

 

206 Информирование  студентов о выдающихся отечественных 

научных школах 
2022-2023 

учебный год 

 

207 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

профессиональным информационным поводам психологической 
сферы 

2022-2023 

учебный год 

 

208 Участие сотрудников кафедры в культурно- массовых 

мероприятиях, организуемых университетом 
2022-2023 

учебный год 

 

209 Участие сотрудников кафедры в спортивно-массовых 

мероприятий, организуемых университетом 

2022-2023 

учебный год 

210 Пропаганда ЗОЖ, здорового питания, режима, навыков 

здоровьесбережения 
2022-2023 

учебный год 

211 Организация участия сотрудников и обучающихся в 

мероприятиях университетского волонтёрского движения 

2022-2023 

учебный год 

212 Информирование учащихся о значимости этического диалога. 

Проведение с учащимися бесед по деонтологическим проблемам, 

социально-этническим аспектам. 

2022-2023 

учебный год 

213 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 
занятии о безопасности нахождения на кафедре, учебных 

помещениях, вниманию к посторонним лицам и предметам 

2022-2023 
учебный год 

214 Проведение профилактической беседы на первом (вводном) 

занятии о непринятии и профилактике коррупционных 
проявлений в учебном процессе. 

2022-2023 

учебный год 



215 Формирование мотивации к гражданской и гражданско-правовой 

ответственности преподавателей и учащихся, на проявление 

активности в социально-значимых сферах деятельности, 
способствующих становлению политической и правовой 

культуры 

2022-2023 

учебный год 

 


