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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ  

НА 2015 – 2016 учебный год 

 

№ 

Сроки 

исполнен

ия 

Мероприятия 
Ответственный  

исполнитель 

I. Гражданско-патриотическое воспитание 

развитие патриотизма и милосердия. 

1.  

Сентябрь, 

октябрь, 

февраль 

Знакомство студентов I курса с историей 

Астраханского ГМУ (посещение музея 

Астраханского ГМУ, краеведческого музея, музея 

"Боевой славы" г.Астрахани) 

Кураторы групп 

2.  

Февраль - 

Май 

 

Проведение торжественных заседаний 

Астраханского ГМУ, посвященных "Дню 

защитника Отечества". Концертные программы 

"Офицерский вальс" (с участием студентов и 

преподавателей), конкурсы патриотической 

песни. 

Центр студенческого творчества 

(ЦСТ) 

Студенческий отряд 

«Патриотическое движение».  

Кураторы групп 

3.  

 

Февраль 

ежегодно 

 

Организация и проведение "уроков мужества", 

встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, военной службы, участниками боевых 

действий 

Студенческий отряд  

«Патриотическое движение» 

4.  
Апрель, 

май 

Проведение военно-исторической конференции, 

посвященной Великой Победе 

Отдел по воспитательной работе 

Деканаты 

Студенческое самоуправление 

5.  
Апрель, 

май 

Проведение военно-исторической конференции 

«Воины в белых халатах» 

Отдел по воспитательной работе 

Деканаты 

Студенческое самоуправление 

6.  
В течение 

года  

Знакомство студентов с военной историей 

университета, с участием ее сотрудников в 

Великой Отечественной войне, локальных 

военных конфликтах последнего десятилетия. 

Проведение конференций "Эстафета поколений". 

Кураторы групп 

Студенческое самоуправление 
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7.  
Март 

 

Провести конкурсы наглядной информации на 

кафедрах: рефератов, альбомов, литературных 

произведений выполненных студентами, песни, 

стихи, по тематике посвященной Дню Великой 

Победы. 

ЦСТ 

Студенческое самоуправление 

8.  
В течение 

года 

Проведение в общежитиях вечеров "Дни 

национальной культуры". 

Деканаты. 

Объединенный совет 

студенческих общежитий. 

Студенческое самоуправление 

9.  
В течение 

года 

Продолжать встречи студентов с 

представителями различных конфессий. 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

10.  
В течение 

года 

Продолжить встречи студентов с руководителями 

республик: Чечни, Ингушетии, Дагестана, 

Калмыкии, Северной Осетии, Кабардино-

Балкарии и других. 

Отдел по воспитательной работе 

Деканаты 

Студенческое самоуправление 

11.  
В течение 

года 

Усовершенствовать работу студенческого клуба 

интернациональной дружбы: «Мой дом – мои 

обычаи». 

Студенческое самоуправление 

12.  
В течение 

года 

Лекции по профилактике межэтнических и 

межрелигиозных конфликтов 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

13.  
В течение 

года 

Конкурсы, выставки, викторины, круглые столы, 

концерты по профилактике экстремизма, по 

формированию патриотизма и гражданственности 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

14.  
В течение 

года 

Индивидуальные беседы с иностранными 

студентами, помощь в решении проблем 

адаптивного характера, в затруднительных 

ситуациях, поддержка устойчивого морального 

состояния 

Деканат 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

II. Формирование и развитие профессионального  

качества будущего врача.  

15.  
В течение 

года 

Привлечение студентов к активной научно-

исследовательской работе. 
НОМУС, кафедры 

16.  Октябрь  

Мероприятие, посвященное 116 летию со дня 

рождения профессора Лычманова Н.Г. 

Кураторы групп  

Студенческое самоуправление. 

Кафедры. 

17.  Ноябрь  

Организация и проведение конференции и 

фотовыставки, посвященной подготовке к 100-

летию вуза 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

Кураторы групп  

18.  Февраль   

Мероприятие, посвященное 120 летию со дня 

рождения профессора Поповой-Латкиной Н.В.  

Кураторы групп  

Студенческое самоуправление. 

Кафедры. 

19.  
В течение 

года 

Организация и проведение олимпиад по 

различным разделам медицины (по планам 

кафедры). 

НОМУС, кафедры. 

 

20.  Апрель  
Организация и проведение акции «Всемирный 

День сердца». 

Кафедры  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

21.  Октябрь  

Круглый стол. «Меры профилактики, лечения и 

реабилитации пациентов с ишемической 

болезнью сердца» 

Кафедра кардиологии ФПО 

НОМУС  

Студенческое самоуправление 
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22.  Апрель  
Конференция «День здоровья и борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

Кафедра кардиологии ФПО 

НОМУС  

Студенческое самоуправление 

23.  Октябрь  
Круглый стол «Профилактика инсульта на 

современном этапе» 

Кафедры  

НОМУС  

Студенческое самоуправление 

24.  
В течение 

года 

Оздоровительная программа «Прогулка с 

врачом» 

Кафедра кардиологии ФПО 

Отдел по воспитательной работе 

25.  Март   
Мероприятие, посвященное 115 летию со дня 

рождения профессора Каршиной Л.Е. 

Кураторы групп  

Студенческое самоуправление. 

Кафедры. 

26.  Декабрь  
Мероприятие, посвященное 90 летию со дня 

рождения профессора Слуцкой Г.М. 

Кураторы групп  

Студенческое самоуправление. 

Кафедры. 

27.  
Ноябрь - 

январь 

Провести студенческие конференции по:  

 История здравоохранения в Астраханской 

губернии; 

 "Ребенок в сфере медицинского обслу-

живания". 

 

Студенческое самоуправление. 

Кафедры.  

28.  Апрель 
Проведение итоговой научной студенческой 

конференции. 

Ректорат. 

НОМУС, кафедры. 

29.  
В течение 

года 

"Дни кафедр Астраханского ГМУ". Организация 

выступлений, конкурсов, экскурсий. Проведение 

на кафедрах диспутов, круглых столов, встреч с 

интересными людьми, ветеранами вуза, 

работниками здравоохранения, ветеранами войны 

и труда. 

Кафедры. 

Кураторы групп 

30.  
В течение 

года 

Организация выступлений студентов с лекциями 

и беседами в базовых лечебно-профилактических 

учреждениях в период учебы и производственной 

практики по теме: "За здоровый образ жизни". 

Школа лектора 

Студенческое самоуправление 

31.  
В течение 

года 

Проведение различных мероприятий в учебных 

заведениях по выполнению программы "Нет 

алкоголизму и наркомании". 

Отдел по воспитательной работе 

32.  Май Проведение "Дня открытых дверей" 
Ректорат.  

Отдел по воспитательной работе 

33.  Ноябрь  
Организация и проведение конкурса «Знаешь ли 

ты историю Alma mater?» 

Кураторы групп  

Студенческое самоуправление. 

Кафедры. 

34.  
Октябрь, 

май 

Реализация проекта «100 вопросов 

профессионалу» 

Ректорат.  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

35.  
В течение 

года 

Организация и проведение экскурсий по музеям 

для студентов первого курса 

Кураторы групп,  

Студенческое самоуправление 

36.  
В течение 

года 

Разработка комплекса мер, развивающих 

учебную мотивацию: творческие задания, 

система поощрения и др. 

Ректорат.  

Отдел по воспитательной работе 

37.  Февраль  

Круглый стол на тему «Новые технологии 

обучения как способ повышения качества 

знаний» 

Отдел по воспитательной работе 

III. Социальная работа среди студенческой молодежи. 

Здоровый образ жизни.  
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38.  
В течение 

года 

Выявление контингента малообеспеченных 

студентов и оказание им материальной помощи.  

Кураторы групп. 

Профстудком. 

39.  
В течение 

года 

Материальное поощрение и поддержка 

талантливой и одаренной молодежи. 

Ректорат. 

Профстудком. 

40.  
Январь, 

август 

Утверждение на стипендию Ученого совета 

Астраханского ГМУ, Губернаторскую стипендию 

и других именных стипендий. 

Ректорат. 

Ученый совет. 

Студенческое самоуправление. 

Профстудком. 

41.  Июнь Организация летнего отдыха студентов. Отдел по воспитательной работе 

42.  
В течение 

года 
Организация досуга студентов в общежитиях. 

Студенческое самоуправление. 

Объединенный совет 

общежитий. 

43.  
В течение 

года 

Работа в студенческих общежитиях: поддержание 

дисциплины, соблюдение правил проживания, 

благоустройство быта, организация досуга. 

Совет студенческого 

самоуправления. 

Объединенный совет 

общежитий. 

44.  
В течение 

года 

Организация и проведение круглых столов со  

студенческим активом по вопросам 

профилактики правонарушений 

Ректорат. 

Отдел по воспитательной работе. 

45.  Сентябрь 

Проведение углубленных медицинских осмотров 

студентов с обеспечением систематического 

наблюдения отдельных групп студентов и 

проведение оздоровительных мер через центр 

"Здоровья" с участием профильных кафедр. 

Поликлиника  

Астраханского ГМУ 

Деканаты. 

46.  
В течение 

года 

Обеспечение выполнения комплексной 

программы по профилактике и контролю за 

социально опасными болезнями (СОБ) среди 

студентов Астраханского ГМУ. 

Отдел по воспитательной работе, 

 

47.  
В течение 

года 

Издание методических рекомендаций по 

профилактике СОБ. 

Кафедра наркологии и 

психотерапии. 

48.  

 

В течение 

года 

Подготовка лекторов (ординаторы, интерны, 

студенты) к чтению лекций по проблемам СОБ 

(Вузы - Сузы, школы-лицеи города). 

Школа молодого лектора. 

Кураторы групп. 

49.  Апрель  
Организация и проведение  встречи студентов с  

представителями наркоконтроля 
Отдел по воспитательной работе 

50.  

 

В течение 

года 

 Проведение конкурсов лозунг, плакат: 

- "Скажи наркотикам: "НЕТ!" 

- Анкетирование студентов по вопросам, 

связанным с СБО.  

- Изготовление информационного буклета для 

студентов " Наркомания - это медленная 

смерть".  

- Внутригрупповые мероприятия по 

профилактике СОБ. 

 Проведение акции: "Я против того, чтобы мои 

друзья принимали наркотики". 

Отдел по воспитательной работе. 

Кураторы групп. 
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51.  Апрель 

IV Межрегиональный Форум студенческих 

самоуправлений ВУЗов «Здоровое поколение 

России» по вопросам профилактики наркомании, 

пропаганды здорового образа жизни среди 

молодежи 

Ректорат. 

Отдел по воспитательной работе. 

Совет студенческого 

самоуправления. 

Профстудком. 

52.  
В течение 

года 

Обсуждение на ректорате, Ученом совете 

состояния здоровья студентов и факторов, 

влияющих на него, а также проблем организации 

их медицинского обслуживания с целью 

эффективной охраны здоровья студенчества (с 

участием старостата, студенческого совета и 

профкома студентов). 

Проректор по воспитательной 

работе 

53.  
В течение 

года 

Обеспечение широкого выбора формы занятий 

физической культурой каждым студентом, с 

учетом состояния его здоровья и мотивации, 

индивидуальных способностей, спортивного 

опыта. Проведение занятий по ОФП и 

спортивными играми, тренировочных, 

оздоровительных и коррекционных занятий в 

спец.мед.группах. 

Кафедра физ. культуры 

54.  
В течение 

года 

Приобретение студентами специальных знаний и 

навыков по ЛФК, по физической реабилитации и 

валеологии с целью формирования 

индивидуальной физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Кафедра физ. культуры 

55.  
В течение 

года 

Организация, проведение и участие в ежегодной 

межвузовской и вузовской Спартакиаде 
Кафедра физ. культуры 

56.  Октябрь  
Участие во Всероссийской акции «Не курите в 

белых халатах» 
Студенческое самоуправление 

57.  
В течение 

года 

Организация и проведение акции «Книги на 

здоровье» (в детских домах города) 
Волонтерское движение 

58.  Апрель  Проведение акции «Донор» Студенческое самоуправление 

59.  
В течение 

года 

Психологические тренинги в рамках адаптивного 

курса 

СПАС 

Отдел по воспитательной работе 

60.  
В течение 

года 

Координация межнациональных взаимодействий 

с иностранными студентами 

Отдел по воспитательной работе 

61.  
Октябрь 

Апрель 
Тренинг «Я выбираю здоровый образ жизни». Отдел по воспитательной работе 

62.  
В течение 

года 

Экскурсия и знакомство иностранных студентов с 

особенностями традиционного устоя г.Астрахани 

Кураторы 

Деканат 

63.  Сентябрь  Организация работы школы кураторов 
Отдел по воспитательной работе,  

Зав. кафедрами 

64.  
В течение 

года 

Проведение студенческих фестивалей 

направленных на ограничение распространение 

вредных пристрастий 

ЦСТ 

65.  Март  
Участие в конкурсе «Вуз здорового образа 

жизни» 

Отдел по воспитательной работе 
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66.  
В течение 

года 

Совершенствование форм и методов лечебно- 

профилактической помощи студентам: 

- организация ежегодных диспансерных и 

профилактических осмотров студентов всех 

курсов; 

- организация ежегодного флюорографического 

исследования с привлечением максимального 

числа студентов; 

- организация ежегодной иммунизации в 

соответствии с национальным календарем и 

эпидемической ситуации с максимальным 

охватом студентов; 

-проведение разъяснительной работы среди 

студентов о безопасности и необходимости 

вакцинации; 

- реализация планов противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, направленных 

на уменьшение заболеваемости гриппом и ОРВИ 

и уменьшение последствий пандемического и 

сезонного подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ; 

- организация консультаций студентов 

сотрудниками клинических кафедр университета 

с выделением ответственных за оказание 

лечебно-консультативной помощи. 

Проректор по воспитательной 

работе 

Деканаты 

Студенческое самоуправление 

Профстудком  

Кафедры  

67.  
В течение 

года 

Совершенствование работы по охране 

репродуктивного здоровья студентов: 

- организация консультативных приемов 

студенток ведущими специалистами кафедры 

акушерства и гинекологии университета; 

- проведение работы, направленной на 

уменьшение числа абортов: 

– организация бесед со студентами о возможных 

последствиях абортов, современных и 

безопасных методах контрацепции; 

- организация бесед и лекций для студентов об 

основах материнства («счастливое материнство») 

и семейной жизни. 

Проректор по воспитательной 

работе 

Деканаты 

Студенческое самоуправление 

Профстудком  

Кафедры 

68.  

Февраль  Круглый стол посвященный теме: 

«Искусственный аборт» 

Отдел по воспитательной работе, 

Кафедра акушерства и 

гинекологии, 

Студенческое самоуправление 

69.  

В течение 

года 

Профилактическая беседа на тему: «Влияние 

вредных веществ и вредных факторов на здоровье 

матери и плода»  

Кафедра акушерства и 

гинекологии, 

Студенческое самоуправление 

70.  

Апрель  Круглый стол на тему: «Невынашивание 

беременности» 

Отдел по воспитательной работе, 

Кафедра акушерства и 

гинекологии, 

Студенческое самоуправление, 
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71.  

Сентябрь  Круглый стол на тему: «Проблемы женского 

здоровья и пути их решения» 

Отдел по воспитательной работе, 

Кафедра акушерства и 

гинекологии, 

Студенческое самоуправление, 

72.  

В течение 

года 

Лекции на тему:  

- «Роль женской консультации в перинатальной 

охране плода»,  

- «Вопросы о гигиене девочек, девушек, 

женщин», 

- «Все о менструальном цикле», 

- «Анатомо-физиологические особенности 

половых органов девочек в различные периоды 

развития», 

- «Эндокринные заболевания в период до 

беременности и во время», 

- «К вопросу о гигиене и заболеваниях молочной 

железы», 

- «Все о здоровье девушки», 

- «Школа контрацепции». 

Отдел по воспитательной работе, 

 

Кафедра акушерства и 

гинекологии, 

 

Студенческое самоуправление, 

 

Студенческий отряд «VITA» 

73.  

Ноябрь  Круглый стол на тему «Планирование 

беременности» 

Отдел по воспитательной работе, 

Кафедра акушерства и 

гинекологии, 

74.  
В течение 

года 

Организация работы секционных спортивно-

тренировочных занятий для студентов 1-6 курса: 

волейбол, баскетбол, бадминтон, л/атлетика, 

спортивная аэробика, каратэ, и др. 

Организация дополнительных занятий массовых 

спортивных групп по аэробике, по атлетической 

гимнастике, по бадминтону и настольному 

теннису. 

Кафедра физ. культуры 

75.  
В течение 

года 

Организация и проведение массовых спортивно - 

оздоровительных (городские и областные) 

мероприятий: «За здоровый образ жизни», 

«Молодежь против наркотиков». 

Отдел по воспитательной работе 

Кафедра физ. культуры 

Студенческое самоуправление 

76.  
В течение 

года 

Планомерное оснащение спортивной базы 

академии спортивным оборудованием, 

инвентарем и тренажерами 

Ректорат  

77.  
В течение 

года 

Планомерное поощрение студентов-спортсменов, 

активных студентов-физкультурников, студентов-

лидеров здорового образа жизни. 

Ректорат   

78.  Июнь  

Летний отдых в спортивно-оздоровительном 

лагере и в Крыму. 

Распределение санаторно-курортных путевок 

среди студентов. 

Профстудком 

Студенческое самоуправление 

Отдел по воспитательной работе 

79.  
В течение 

года 

Организация лекций о механизмах воздействия 

продуктов табакокурения на человеческий 

организм, негативных последствиях для здоровья 

человека табачной зависимости, злоупотребления 

алкоголем. Методы лечения табачной и 

алкогольной зависимости для студентов всех 

курсов и факультетов университета 

Отдел по воспитательной работе 

Кафедры 

Студенческое самоуправление 
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80.  
В течение 

года 

Деятельность информационно-просветительского 

центра «Школа здоровья», создание в рамках 

центра лекторской студенческой группы с 

привлечением волонтеров из числа студентов 

академии для чтения лекций студентам младших 

курсов, проживающим в общежитиях 

университета, школьникам и студентам других 

вузов о вреде табакокурения, употребления 

алкоголя, наркотиков, профилактике 

венерических заболеваний и СПИДа, о значении 

физической активности для здоровья человека, по 

вопросам материнства, о вредных последствиях 

абортов, основах здорового образа жизни и 

способах укрепления здоровья. 

Отдел по воспитательной работе 

Кафедры 

Студенческое самоуправление 

81.  
В течение 

года 

Организация и проведение адаптационных и  

профилактических тренингов для студентов  

первого курса «Активная жизненная позиция»,  

направленная на профилактику аддиктивных  

форм поведения 

Отдел по воспитательной работе 

 

82.  
В течение 

года 

Организация и проведение психологического 

тренинга для студентов «Учимся понимать друг 

друга» 

Отдел по воспитательной работе 

 

IV. Художественное творчество студентов. 

Массовая физическая культура, факультет общественных 

профессий, студенческий отряд. 

83.  Июнь 
Провести выпускной вечер слушателей ФДО с 

концертной программой выпускников.  

ЦСТ 

84.  Сентябрь  
Организация и проведение спортивного 

праздника, посвященного «Дню первокурсника» 

Кафедра физ. культуры 

85.  Апрель  

Участие в Фестивале спорта «Физическая 

культура и спорт – вторая профессия врача» 

среди студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России 

Кафедра физ. культуры 

86.  
Апрель, 

май 

Проведение легкоатлетического кросса, 

посвященного Великой Победе 

Кафедра физ. культуры 

87.  Март  
Проведение спортивных состязаний на «Кубок 

ректора» 

Отдел по воспитательной работе 

Кафедра физ. культуры 

88.  Март  
Проведение спортивного турнира по игровым 

видам спорта между общежитиями университета 

Кафедра физ. культуры 

89.  Ноябрь  

Проведение комплекса культурно-

информационных мероприятий, посвященных 

основанию ВУЗа 

Отдел по воспитательной работе 

 

90.  
В течение 

года 

Участие в подготовке и проведении праздника 

факультета (педиатрии, лечебное дело, медико-

профилактическое дело, фармация, стоматология, 

клиническая психология, ФИС ) 

Деканаты  

Отдел по воспитательной работе 

 

91.  
ноябрь – 

декабрь  

Принять участие в ежегодном областном 

литературном конкурсе имени 

Ниннелли Мордовиной. 

ЦСТ 
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92.  Апрель  

Участие в студенческом фестивале "Астрахань 

студенческая" по направлению "журналистика": 

 видеопрограммы; 

 студенческие периодические газеты 

 авторские статьи 

ЦСТ 

93.  Апрель  

Участие в фестивале студенческого творчества в 

номинациях: 

 вокал фольклорный (народный) 

 танец эстрадный 

 танец фольклорный (народный) 

 танец бальный 

 "оригинальный жанр" 

ЦСТ 

94.  В течение 

года 

Проведение фестивалей художественного 

творчества среди студентов Астраханского ГМУ. 
ЦСТ 

95.  Декабрь Участие в городской и областной Лиге КВН, Лиге 

Каспия. 
ЦСТ 

96.  Декабрь  Организация и проведение праздников в детском 

доме: 

-«Праздник осени»; 

-«Письма Деду Морозу» 

Студенческое самоуправление 

97.  
Сентябрь, 

декабрь 

Проведение КВН  
ЦСТ 

98.  Сентябрь, 

октябрь 

Ежегодное проведение смотра: "Мы ищем 

таланты". 
ЦСТ 

99.  по плану 
Подготовка и проведение вечеров отдыха в 

общежитиях. 

ЦСТ. 

Профстудком. 

Объединенный совет общежитий 

100.  
Декабрь, 

май 

Организация и проведение праздника «Народная 

кухня», среди студентов, проживающих в 

общежитиях университета 

Профстудком. 

Студенческое самоуправление 

101.  
В течение 

года 

Организация базовых студенческих отрядов по 

интересам. 

Профстудком. 

Студенческое самоуправление 

102.  Июнь  
Организация и проведение конкурса – смотра 

«Лучшее общежитие» 

Профстудком. 

Студенческое самоуправление 

103.  
В течение 

года 

Выступление творческих коллективов: 

 вокально-инструментальный  

 танцевальный 

 литературный. 

ЦСТ 

104.  Март 

Провести вечер отдыха для студентов и 

преподавателей с участием детей студентов и 

сотрудников. 

ЦСТ 

Профстудком. 

105.  
В течение 

года 
Проведение массовых спортивных праздников. 

Студенческий спортивный клуб. 

Кафедра физ. культуры 

Отдел по воспитательной работе 

106.  
В течение 

года 

Организация и проведение межкурсовых и 

факультетских соревнований по разным видам 

спорта. 

Студенческий спортивный клуб 

Кафедра физ. культуры 

Отдел по воспитательной работе 
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107.  
декабрь, 

март 

Гала-концерт творческих коллективов 

Астраханского ГМУ 

ЦСТ. 

108.  апрель 
Организация и проведение акции по озеленению 

прилегающих территорий 

Студенческое самоуправление 

109.  Октябрь  

Организация и проведение тематической 

программы ко дню пожилых людей «Примите 

наши песни и цветы» 

Студенческое самоуправление 

V. Информационное обеспечение молодежи. 

110.  
В течение 

года 

Публикация в газете "Коллега", "Alma mater" 

общественно-политической, экономической, 

правовой информации 

Редакционный совет. 

111.  
В течение 

года 

Деловые обмены с молодежными и 

общественными организациями города и области. 

Отдел по воспитательной работе 

Совет студенческого 

самоуправления. 

112.  
В течение 

года 

Проведение социологических исследований в 

группах по вопросам студенческой жизни и 

учебы. 

Отдел по воспитательной работе 

Совет студенческого 

самоуправления. 

113.  
Август, 

сентябрь 

Ежегодное издание "Памятка первокурснику 

Астраханского ГМУ" 
Отдел по воспитательной работе 

114.  
В течение 

года 
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" Интеллектуальный клуб. 

115.  
Февраль-

декабрь 

Провести круглые столы и встречи со студентами 

по актуальным вопросам студенческой жизни 

Астраханского ГМУ. 

Деканаты. 

Отдел по воспитательной работе 

116.  Июнь  

Организация и проведение комплекса 

мероприятий, посвященных празднованию «Дня 

России» 

Деканаты. 

Отдел по воспитательной работе 

117.  
В течение 

года 

Проведение уроков правового просвещения 

«Вместе против коррупции!», занятий, открытых 

лекций по основам правовых знаний в вузе. 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

118.  Февраль  

Организация и проведение среди студентов 

Астраханского ГМУ ежегодного творческого 

конкурса рисунков: «Коррупция глазами 

студента».  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

119.  Ноябрь  

Организация и проведение ежегодной 

студенческой конференции: «Коррупция. 

Актуальные проблемы. Региональный, 

всероссийский и международный опыт 

противодействия коррупции».  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

120.  
В течение 

года 

Разработка и издание методических 

рекомендаций для студентов, по вопросам 

использования элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках истории, экономики, права.  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

121.  Декабрь  

Проведение игрового конкурса среди студентов 

Астраханского ГМУ, по вопросам 

противодействия коррупции в Российской 

Федерации.  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

122.  Январь  

Публикация сборника лучших работ участников 

областного конкурса рисунков «Коррупция 

глазами студента» 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 
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123.  Декабрь  

Организация и проведение в Астраханского ГМУ 

комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 09 

декабря.  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

124.  
В течение 

года 

Проведение в Астраханского ГМУ комплекса 

просветительских и воспитательных мероприятий 

по разъяснению ответственности за 

взяточничество и посредничество во 

взяточничестве. 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

125.  
В течение 

года 

Организация и проведение круглых столов со  

студенческим активом по вопросам 

профилактики правонарушений 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

126.  Июнь  

Организация издания учебно-методического  

пособия «Куратор как педагог-организатор и  

наставник студенческой молодежи» 

Кураторы  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

127.  
Сентябрь, 

март 

Организация и проведение Межвузовского 

семинара-конференции «Правовые и социально-

экономические аспекты построения карьеры 

молодого специалиста»   

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

128.  
В течение 

года 

Оказание содействия в создании службы  

консультирования кураторов при кафедрах  

психологии, педагогики и конфликтологии 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

129.  Апрель  

Организация и проведение конкурса социальной 

рекламы антикоррупционной  

направленности среди факультетов 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

130.  
Октябрь, 

июнь 

Организация и проведение фотовыставки работ 

участников конкурса «Наука в объективе» 
Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

131.  Ноябрь  
Организация и проведение фотовыставки «Я  

люблю свой вуз» 
Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

132.  
В течение 

года 

Организация и проведение семинара «Опыт 

работы по профилактике экстремизма и 

терроризма» 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

133.  Декабрь  
Организация и проведение Бала-карнавала для 

студенческого актива 
Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

134.  
В течение 

года 

Организовать взаимодействие руководства вуза с 

органами студенческого самоуправления по 

вопросам эффективной организации 

антикоррупционных мероприятий. 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

135.  
В течение 

года 

Организовать проведение встреч преподавателей 

и обучающихся вуза с представителями УФСБ, 

Прокуратуры, Следственного комитета 

Астраханской области с целью информирования 

о случаях коррупционного поведения со стороны  

сотрудников и обучающихся университета. 

Ректорат  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

136.  
В течение 

года 

Проведение встреч обучающихся университета с 

кураторами учебных групп и собеседование по 

антикоррупционной тематике. 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

137.  
В течение 

года 

Выявление обучающихся и сотрудников  

университета, относящихся к «группе риска» по 

коррупционному поведению. Проведение с  

указанной категорией разъяснительной работы. 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 



 12 

138.  
В течение 

года 

Организовать проведение встреч преподавателей 

и обучающихся вуза с представителями 

Прокуратуры для информирования сотрудников и 

студентов по теме: «Антикоррупционная 

политика на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях». 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

139.  
В течение 

года 

Составить график и организовать проведение  

цикла лекций для обучающихся вуза на тему:  

«Коррупция-угроза национальной безопасности 

России», «Мы и закон». 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

140.  Январь  

Организовать проведение круглого стола на тему: 

«Профилактика коррупционных правонарушений 

в вузе. Формирование антикоррупционного 

мировозрения в молодежной среде». 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

141.  
В течение 

года 

Организовать проведение волонтерских акций - 

раздач обучаемым листовок по 

антикоррупционной тематике. 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

142.  Декабрь  

9 декабря - Международный день борьбы с 

коррупцией. Проведение конкурса на лучшую  

студенческую работу «Я - против коррупции». 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

Кураторы  

143.  
В течение 

года 

В рамках проведения студенческих мероприятий 

«День первокурсника» обязательных номинаций 

антикоррупционной тематики. 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

144.  
В течение 

года 

Публикация в газете вуза «Коллега» материалов 

антикоррупционной тематики. 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

145.  Февраль  
Круглый стол «Насколько развита финансовая 

грамотность в молодежной среде?» 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

146.  
В течение 

года 

Организация и проведение круглого стола с 

участием представителей общественных 

организаций на тему: «Экстремизм и терроризм: 

проблемы современности» 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

147.  Март  
Мастер-класс «Студенческие медиа в 

визуализации образовательного процесса»,  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

148.  Сентябрь  

Дискуссионная площадка «Отражение 

современной жизни, культуры, традиций и 

самобытности народов в образовательной среде 

вуза». 

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

149.  Декабрь  
Дискуссия «Новые инструменты управления 

качеством образовательного процесса».  

Отдел по воспитательной работе 

Студенческое самоуправление 

150.  
Февраль-

март 

Круглый стол по теме «Современная 

демографическая ситуация в России» 

Отдел по воспитательной работе  

Кураторы 

 

 

 

 

 

Проректор по учебно-воспитательной работе                                                                Е.А. Попов 

 

 

Начальник отдела по воспитательной работе                                                                  Н.В. Тимофеева 


