
Отчет по воспитательной работе за 2015 год 

 

Воспитательная работа - важнейшая составная часть вузовского образовательного процесса, 

осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая обеспечивает формирование нравственных, 

общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего специалиста, 

представителя отечественной интеллигенции. 

Успешность организации воспитательной работы в вузе, результативность применения 

организационно-управленческих мер могут оцениваться по следующим показателям: имидж вуза; 

конкурентоспособность выпускников вуза на рынке труда; число студентов, охваченных НИРС; 

степень адаптации студентов 1-го курса к вузовской жизни; уровень общей культуры и 

воспитанности; количество студентов, ориентированных на здоровый образ жизни, занятия в 

творческих объединениях, спортивных секциях; количество девиаций (правонарушения, наркомания, 

венерические заболевания, СПИД и т.д.); психологическая комфортность студентов. 

П Р О Г Р А М М А 

«Развития воспитания в системе образования» 

3 основные концепции: 

 гражданско-патриотическое воспитание студентов; 

 образование и здоровье; профилактика социально опасных болезней и пропаганда 

здорового образа жизни среди студентов; 

 развитие интеллектуально-творческого потенциала студентов. 

Приоритетные направления: 

- внедрение здоровьесберегающих технологий, создание условий для пропаганды 

здорового образа жизни; 

- гражданское воспитание студента - внедрение систем поддержки социальных 

инициатив молодежи; 

- ориентация на принятие семьи как ценности, развитие компетентности студентов в 

вопросах семейной жизни; 

- формирование профессиональной компетентности, конкурентоспособности молодого 

специалиста; 

- развитие воспитывающей информационной среды - формирование целостного 

информационно-консалтингового пространства. 

- формирование научных представлений о здоровом образе жизни, вооружении 

умениями и навыками духовного и физического самосовершенствования; 

- формирование представлений о сущности и социальной значимости будущей 

профессии, готовности к самообразованию; 

- формирование опыта межнационального и межсоциального общения, предупреждения и 

разумного разрешения конфликтов; 

- формирование чувства корпоративной общности, гордости за принадлежность к 

студенческому сообществу, осознание общего прошлого, дорогого для всех субъектов 

сообщества. 

 

По-прежнему актуальными являются задачи: развитие студенческого самоуправления; 

использование возможностей дополнительного образования, факультетов общественных 

профессий; развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи и функционирования молодежной субкультуры. 

 

Студенчество - это особая социальная группа, формирующаяся из различных слоев 

общества и характеризующаяся особыми условиями жизни, труда и быта, определенным 

социальным статусом и морально-психологическими свойствами, для которой приобретение 

знаний, профессиональная подготовка является главным и в большинстве случаев единственным 

занятием. 



             
 

   
 

     
 

       
 

 



 
 

Студенческий отряд «Близкие» 

30 и 31 марта в Астрахани был реализован уникальный проект для детей с нарушениями 

слуха и зрения. Активное участие в мероприятия принял студенческий отряд «Близкие», 

руководителем которого является Н.Н. Медведенко. Организатором выступил депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Л.А. Огуль. В школе-интернате для глухих и 

слабослышащих детей, отряд «Близкие» провел развивающую игру на тему кино и любимых 

киногероев, специально адаптированную для слабослышащих детей. Студенты порадовали 

ребят увлекательными конкурсами на смекалку, мышление и двигательную активность. 

  
 

Студенческий отряд «Счастливая улыбка» 

Студенты стоматологического факультета рассказывают школьниками 

воспитанникам детских садов о гигиене полости рта 

 Занятие по профилактике стоматологических заболеваний. Обсуждение индексов 

гигиены, сроков прорезывания зубов  

 Круглый стол на тему «Правильная чистка зубов», обсуждение плаката о правильной 

чистке зубов с детьми, демонстрация как нужно чистить зубы на большой модели. 

Показ мультфильма о правильном уходе за полостью рта. 

 Проведение конкурса: рисунки на тему «Веселые приключения кариозных монстров 

и зубной щетки».  

 

Студенческими отрядами в течение года проведены мероприятия:  

1. Автопоезд «За здоровый образ жизни» в школах Астраханской области совместно с 

Астраханским областным отделением общероссийской общественной организации 

«Российский Красный крест» 

2. Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» по вопросам здоровьесберегающей 

направленности среди студентов академии, среди студенческих самоуправлений учебных 

заведений. 

3. Проведение классных часов, цикла лекций в МОУ ШОД, МОУ СОШ №48, студентами 

отрядов «НАН», «Vita» по вопросам здоровьесберегающей направленности в молодежной среде 

4. Круглый стол на тему «Профилактика ВИЧ – инфекции в подростковой среде», «Я умею 

быть здоровым!», «Профилактика ВИЧ»,  



 
 

Кураторы проводят большую работу со студентами.  

Кураторская работа 

1.Беседы на тему: 

-"Я-студент Астраханского ГМУ" (знакомство с правилами поведения в вузе, с требованиями к 

внешнему виду); -"Адаптация обучения в вузе" 

-"Борьба за сохранение благоприятной природной и социальной среды" с целью пропаганды и 

агитации экологически здорового образа жизни, -"О вреде алкоголя", -"О вреде курения", -"О 

вреде наркотиков", -"Гуманизм в профессии врача" 

2.Посещение анатомического музея  

3.Посещение библиотеки им. Крупской 

4.Контроль успеваемости и посещаемости 

5.Посещение картинной галереи им. Догадина(с экскурсиями на русском, французском и 

английском языках)-для студентов ФИС 

6.Посещение планетария 

7.Посещение драматического театра 

8.Кураторский час: - "Давайте познакомимся!", -"Добро пожаловать в Астрахань", -"Моя малая 

Родина", -"Мой родной край", «Семья. Семейные ценности», «Что такое толерантность?», 

«День здоровья»и др. 

9.Знакомство со структурой вуза и студенческого самоуправления университета 

10.Посещение Астраханского краеведческого музея 

11.Проведение "Круглого стола" на тему: "Врач-профессия от Бога. Личность врача как 

профессионала и человека" 

12.Подготовка кураторских часов, посвящённых 70-летию Победы: 

-"Им не было ещё и двадцати" 

-"Герои - астраханцы" 

-"Герои войны - мои земляки" 

-"Студенты и преподаватели нашего вуза - участники Великой Отечественной Войны" 

-"История боевых наград" 

-"Достижения в области медицины в годы войны" 

13.Подготовка плакатов и стенгазет на военную тематику 

14.Посещение музея Боевой Славы (с экскурсиями на английском и французском языках - для 

студентов ФИС) 

15.Посещение памятников войны в Астрахани 

16.Посещение города-героя Волгограда на 9 мая 

17.Посещение спектаклей, концертов, выставок, посвящённых празднованию Победы 

(мероприятия министерства культуры и туризма Астраханской области) 



18.Посещение дома-музея купца Тетюшинова 

19.Совместный просмотр и обсуждение фильма «Суррогат» 

20.Круглый стол на тему: «Ты то, что ешь», «Вся правда о жевательной резинке», «Здоров 

будешь, всё добудешь», «Мобильный телефон - польза или вред?», «1 декабря - день борьбы со 

СПИДом» 

21.Тестирование «Самооценка. Темперамент» 

22.Беседа «Правила поведения в зимнее время. Как уберечься от травм и переохлаждения» 

23.Кураторский час «Наша общая история» - рассказы студентов о родственниках, 

принимавших участие в Великой отечественной войне 

24.Знакомство с правилами проживания в общежитии 

25.Посещение студенческих общежитий 

26.Посещение Театра оперы и балета 

27.Экскурсии по Кремлю 

 

Активны кафедры: иностранных языков; латинского и иностранных языков; русского 

языка; анатомии; биологии; перинатологии с курсом сестринского дела; физкультуры; 

органической и неорганической химии; физики; ботаники; химии фармацевтического 

факультета; биоэтики; психологии. 

 

Отчет о деятельности НОМУС за 2015 год. 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы является создание 

условий для включения студентов в интеллектуальную деятельность развивающую интерес к 

научным исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм творческой 

подготовки специалистов, основным источником формирования научных школ, научных направлений и 

пополнения научно-педагогических кадров. 

 

15 марта 2015 года в г. Москва на базе Научного центра неврологии РАМН прошла III 

Национальная Олимпиада по неврологии для студентов старших курсов медицинских 

ВУЗов. Астраханский ГМУ представляла студентка 6 курса лечебного факультета Айрапетова 

А.С. В заочном этапе олимпиады Александра заняла 1 место. В очном этапе призовых мест не 

заняла.  

 

19-20 марта в г. Краснодар на базе КубГМУ проходил Региональный тур ЮФО XXIV 

Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана. 

Делегации нашего университета удалось занять 4 общекомандное место и призовые места 

в различных номинациях этой олимпиады. 
 

18-19 марта 2015 года в г.Москва на базе Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова состоялась X Международная (XIX 

Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых 

ученых. Участие приняла студентка лечебного факультета Качура Дарья с работой от кафедры 

дерматовенерологии. 

 

27 марта 2015 года в г. Москва, на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова прошла  III 

Всероссийская студенческая олимпиада по пропедевтике стоматологических заболеваний 

«Первые шаги в стоматологии». Наши студенты приняли участие в этой олимпиаде.  

 

С 1 по 2 апреля 2015 года в г. Казани, на базе КазГМУ прошла 89-я Всероссийская научно-

практическая конференция студентов и молодых ученых, посвященная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.  Наш вуз на конференции представляли студент 5 курса 



лечебного факультета Р.Гандаев, председатель СНК по инфекционным болезням студентка 5 

курса лечебного факультета Е.Иванова и студентка 1 курса лечебного факультета Д.Адамова 

 

С 1 по 2 апреля 2015 в г. Москва на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова III Всероссийская 

студенческая Олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой 

МедСкилл». Команда нашего университета «Голубая Кровь» принимала участие в этой 

олимпиаде.  

 

15 мая 2015 года на базе Ставропольского медицинского 

университета стартовала Всероссийская олимпиада по оказанию экстренной и неотложной 

помощи «Асклепий 2015», в которой участие приняли 60 студентов-медиков из 16 городов 

России. Честь нашего вуза защищала команда «Люди в белом», постоянные члены СНК 

кафедры анестезиологии и реаниматологии.  По итогам олимпиады команда Астраханского 

ГМУ «Люди в белом» заняла 3 общекомандное место, убедительно продемонстрировав свое 

мастерство.  

 

С 20 по 22 мая 2015 года на базе Астраханского ГМУ прошла 96-я Всероссийская итоговая 

научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием, 

посвященная 70-летию победы в Великой отечественной войне.  

 

С 13 по 15 мая 2015 года в городе Самара на базе ГБОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет Министерства Здравоохранения РФ», проxодила Третья 

Всероссийская студенческая олимпиада по Клинической фармакологии. 

Команда Астраxанского ГМУ по клинической фармакологии, заняла 2 место в конкурсах 

личного первенства: II место – Диляра Мусаева в конкурсе «Основы законодательства в сфере 

обращения лекарственных средств». Она была награждена дипломом победителя олимпиады. 

 

22-23 мая 2015 г. на базе ГБУЗ АО ТЦМК состоялась V Межрегиональная научно-

практическая конференция молодых ученых и  студентов с международным участием 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАТОЛОГИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ».  

 

2 место - в 88 – Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых, посвященной 200-летию Казанского государственного медицинского университета 

 

5 место -  Всероссийская олимпиада по хирургии г.Казань «Хирургия 21 века «Искусство и 

ремесло», общекомандное  

2 место «ушивание левого предсердия и левого желудочка» 

 

1 по 2 апреля трое наших студентов приняли участие в работе 89-й Всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых, проходившей на базе Казанского 

государственного медицинского университета и посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 От нашего Университета для очно-заочного участия было представлено 13 научных 

студенческих работ от кафедр инфекционных болезней, нервных болезней, акушерства и 

гинекологии и дерматовенерологии.  

Наш вуз на конференции представляли студент 5 курса лечебного факультета Рамис Гандаев, 

председатель СНК по инфекционным болезням студентка 5 курса лечебного факультета 

Екатерина Иванова и студентка 1 курса лечебного факультета Дарья Адамова.  

Всероссийский студенческий научный форум «Студенческая наука – 2015» 



В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со дня основания клиники и 90-

летию основания Санкт-Петеребургского государственного медицинского педиатрического 

университета (г. Санкт-Петербург, 16 - 17 апреля 2015 г.) 

Cтудент 1 курса лечебного факультета Антон Коровушкин с научным сообщением 

«Климатические факторы – как причина распространения малярии в Астраханской 

области» (авторский коллектив: Коровушкин А.Ю., Адамова Д.С., Иванова Е.С., Кузьмичев 

Б.Ю., Гандаев Р.В., Чуманова Е.В.)  (науч. рук. доцент, к.м.н. Аракельян Р.С.) – работа 

удостоена Диплома III степени) и студентка 4 курса лечебного факультета Хава Салтереева с 

научной работой «Дирофиляриоз органов зрения» (науч. рук. доцент, к.м.н. Аракельян Р.С.) – 

работа удостоена Диплома II степени). 

 

Советы общежитий 

Советами студенческих общежитий проведены мероприятия: 

По доброй традиции из года в год в общежитиях №1,2 Астраханского ГМУ проходит 

яркий, самобытный праздник – « Наша дружная семья», в этом году он был приурочен к 

празднику – Дню народного единства. 

Общ №1, 2 – Встреча весны, Литературный вечер. Идет подготовка концерта к Дню 

Победы. 

Ребятами этих общежитий организована акция «Фильмы о войне» 

             
ССО №4 проведен творческий вечер «Встреча весны» 

ССО №5 провели вечера «Масленица», ребята познакомились с русскими традициями. 

(на 3 языках – русский, английский, французский). Студентами ССО №5 был организован 

творческий вечер Прикаспийских государств, который проходил в актовом зале университета. 

ЦСТ 



Победители молодёжного фестиваля молодёжного творчества «ЮГ-АРТ-2014» по направлению 

«Астрахань студенческая» 

1. Светлана Докучаева  

Диплом 2 степени «Б» - номинация «Танец эстрадный» 

2. Ансамбль калмыцкого танца «Улан зала»  

 –  руководитель ансамбля  Дёмкин Баин  

Диплом 2 степени «Б» - номинация «Танец народный» 

3. Шалом Чипепера   

Лауреат - номинация «Вокал эстрадный» 

Награды: “Юг АРТ-2015” по направлению «Астрахань студенческая» 

 

1.) Дипломом 1 степени «Б» областного фестиваля молодёжного творчества “Юг АРТ-2015” 

по направлению «Астрахань студенческая» в номинации «Вокал эстрадный», дуэт были 

награждены студенты Астраханского ГМУ:  

Аверина Дарья и Ситникова Анастасия. 

 

2.) Дипломом 1 степени «Б» областного фестиваля молодёжного творчества “Юг АРТ-2015” 

по направлению «Астрахань студенческая» в номинации «Танец народный и фольклорный» 

был награждён Ансамбль кавказского танца Астраханского ГМУ. 

 

3.) Гран при областного фестиваля молодёжного творчества “Юг АРТ-2015” по направлению 

«Астрахань студенческая» в номинации «Вокал эстрадный», награждена студентка 

Астраханского ГМУ Шалом Чипипера.  

 

Диплом второй степени в номинации эстрадный вокал в областном конкурсе эстрадной песни 

«Россия в новом тысячелетии», организованный Астраханским областным научно-

методическим центром народной культуры при поддержке регионального министерства 

культуры и туризма. Аверина Дарья – студентка 4курса педиатрического факультета, 

Ситникова Анастасия – студентка 3 курса лечебного факультета 

 

3 апреля в арт-кафе Астраханской государственной филармонии состоялся Областной 

конкурс исполнителей романсов «Я помню чудное мгновенье…»,  

Гран При конкурса завоевал преподаватель Астраханского государственного 

медицинского университета Горшков Дмитрий. 

 Слушатель подготовительного отделения (гр. 1) Смагиллаев Талант стал лауреатом 

первой степени в номинации сольное пение в возрастной категории от 14 до 18 лет.  

Хочется выразить слова благодарности ст. преподавателю кафедры русского языка 

Джулдузбаевой З.Н., куратору гр. 1 подготовительного отделения Травинской Н.М. и 

руководителю ЦСТ университета Барышникову Федору за помощь в подборе репертуара, 

организации репетиций и подготовке студентов к участию в конкурсе.  

 

Руководителем секции краеведения доцентом кафедры инфекционных болезней, к.м.н. 

Аракельян Р.С. совместно со слушателем секции студентом 5 курса лечебного факультета 

Богданом Кузьмичевым в феврале 2015 г. проведена обзорная экскурсия по г. Астрахани и 

территории Астраханского Кремля для студентов факультета иностранных студентов 

 

На минувших выходных представители спортивной дружины Астраханского ГМУ приняли 

участие в соревнованиях «Сильный, Смелый, Ловкий», организованных Астраханским 

отделением Федерального проекта «Трезвая Россия».  

 

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая включала в себя соревнования по 

силовым видам: 



• толчок гири (16 кг) 

• подтягивания на перекладине 

• отжимание на брусьях 

• отжимание от пола 

• вис - «уголок» (на время); 

эстафету (5 кругов): бег, гусиный шаг, «змейка», бег по бревну, преодоление препятствия 

«забор», перенос « раненого», метание гранаты на точность а также перетягивание каната. 

 

 

Победные медали и символичный золотой кубок, врученные нашей команде от имени Члена 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению И.А. Мартынова. 

 

 

30-31 марта 2015 года в Воронежской Государственной Медицинской Академии им. 

Н.Н. Бурденко состоялась III Всероссийская конференция «Опыт и стратегии развития 

волонтерских движений в медицинских и фармацевтических вузах России'', посвященная 

70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наш вуз представили 

следующие студенты: Бондарев А.В., Гусева Д.С., Ибрагимбеков А.М., Хасбулатов И.С. 

 

В рамках празднования 70 летия Победы проводятся следующие мероприятия 

Акция "Места Памяти на карте России!" 

 

1. Творческий конкурс плакатов по теме "Великая Победа!" Срок предоставления до 20 марта 

2015 г. 

2. Знакомство студентов 1 курса  с историей АГМУ (посещение музея АГМУ, краеведческого 

музей, музея "Боевой славы" г. Астрахани) 

3. Знакомство студентов с военной историей  академии, с участием ее сотрудников в Великой 

Отечественной войне, локальных военных конфликтах последнего десятилетия. Проведение 

конференций "Эстафета поколений". 

4. Организация встреч студентов с ветеранами ВОВ, военной службы, боевых действий с целью 

пропаганды престижности службы в Вооруженных силах и защиты Отечества. 

5.Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание студентов: 

  - конкурс чтецов "Быть достойным Великой Победы"; 

  - конкурс плакатов, фотографий; 

  - конкурс военно-патриотической песни; 

  - участие в акции "Георгиевская ленточка"; 

  - участие в шествии "Бессмертный полк"; 

  - участие в открытии Вахты Памяти. 

6. Проведение конкурсов наглядной информации на кафедре: рефератов, альбомов, 

литературных произведение выполненных студентами, песни, стихи, по тематике посвященной 

Дню Великой Победы. 

7. Провести конференцию "Медицина в годы Великой Отечественной войны". 

8. Организация культурно-массовой работы, патриотической и исторической  направленности в 

г. Севастополь. 

Подготовлены экспозиции в музее университета к 70 летию Победы «АГМИ в годы 

войны» 



 
 

С 23 по 25 марта в Санкт-Петербурге состоялся IV Всероссийский форум студентов 

российских медицинских и фармацевтических вузов на базе Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.  

  
 

  С 8 по 12 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская студенческая 

школа по качеству образования.  

  
 

8 апреля на Бульваре Победы состоялась акция «Дерево Победы», в которой приняли 

участие представители волонтерского центра «ИнтерАктив», поисковых отрядов Астраханской 

области, региональный волонтерский корпус 70-летия Победы, учащиеся средних 

образовательных школ, студенты вузов и ссузов.  



  
 

25.02.15 Студенты Астраханских вузов встретились с министром Чеченской Республики по 

делам молодеж Тагиевым Мурадом и министром по внешним связам Джамбулатовым Исой. 

 

Активисты Астраханского мед.университета участвовали: 

 18 марта 2015-го года в митинге в честь вхождения в состав России города Севастополя и 

Республики Крым.  

 1.06.2015 областном конкурсе "парад детских колясок" - направленны на пропаганду семейных 

ценностейорг. 

  3 молодежный форум Юго-России "СелиАс "  

 26.11.2015 "Спасибо Маме"  

 10.04.2015 г Студенческая Весна (организаторы Юг-Арт (фестиваль молодежного творчество). 

где заняли 1 место по национальным танцам.  

9.11.15г в Астраханском ГМУ состоялась встреча чеченских студентов с представителем Главы 

Республики Оздиевым Б.О. по вопросу Духовно-нравственное воспитание молодежи как 

инструмент противодействия терроризму и экстремизму. 

 

10.12.2015г в Астраханской Филармонии состоялся ЭТНОПОДИУМ 2015, участвовали 

активисты: Батаева Петимат, Гелиханова Иман, Татаев Магомед, Дериев Малик и А. Малика, 

где вручили Благодарственное письмо! от Мэрии города Астрахани 

8.12.2015 "Диалог культур"  и "этнокофесиальный совет"  

25.11.2015 г По видеосвязи Министр по национальной политике, внешним связям, печати и 

информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров и директор Департамента по связям с 

религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики Ризван Дадаев организовали заседание круглого стола на тему 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи как инструмент противодействия терроризму и 

экстремизму». В заседании приняли участие общественники, политики, преподаватели и 

студенты Ростова-на-Дону, Черкеска, Саратова, Астрахани, Ейска и Москвы. Где  Интерн 

Астраханского государственного медицинского университета Умар Абдулкадиров 

поинтересовался у Ризвана Дадаева какое содействие может оказывать молодежь в работе 

богословов по противодействию терроризму и экстремизму.  

1.12.2015-20.12.2015Участие в социально благотворительной акции для "лежачих" детей-

инвалидов.  

 

11 ноября в Астраханском государственном медицинском университете в рамках программы 

правового просвещения студентам был продемонстрирован документальный фильм Звягинцева 

А. Г. «Нюрнберг. 70 лет спустя». Мероприятие было организовано помощниками прокурора 

Кировского района г. Астрахани Калиничевым О.В. и Байзаковой А.Р. с участием 



представителя управления по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской 

области Елдышевой Л.П. 

 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом «Достойная жизнь в здоровом мире». 

Организаторами данного мероприятия выступили: ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава 

России и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области 

«Областной центр профилактики и борьбы со СПИД». Также в мероприятии приняли участие 

студенты Автодорожного колледжа г.Астрахани. С докладами выступили Лыщицкий Сергей, 

Иванников Максим, Газитаев Шамиль, Качура Дарья. С 10.00 в университете работал кабинет 

добровольного анонимного и бесплатного тестирования на ВИЧ – инфекцию. Каждый 

желающий мог пройти консультирование и сдать кровь на ВИЧ. 

 

4 декабря состоялась встреча представителей Федерального проекта «Трезвая Россия» 

со студентами астраханских учебных заведений, посвященная борьбе с алкоголизмом и 

наркоманией и пропаганде здорового образа жизни. Лекторами выступили С.С. Хамзаев, 

руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», Р.С. Гайнуллин, руководитель агентства 

по делам молодежи Астраханской области и Т.А. Улезко, главный врач ГБУЗ АО «Областной 

наркологический диспансер».  

 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. В Астраханском 

государственном медицинском университете в этот день состоялся круглый стол «Вместе 

против коррупции». В работе круглого стола приняли участие Плошкин Александр Павлович - 

заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией УЭБ и ПК УМВД России по 

Астраханской области. Калинкова Ольга Сергеевна – старший помощник прокурора 

Кировского района Астраханской области. Иванова Маргарита Николаевна – помощник 

прокурора Кировского района Астраханской области. 

 

15 декабря в актовом зале Астраханского государственного медицинского университета 

состоялась беседа со студентами на тему профилактики проявлений экстремизма в молодежной 

среде. На мероприятии присутствовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму 

УМВД России по Астраханской области подполковник Н.С. Новоселова и полковник Н.К. 

Суслов, сотрудник Управления ФСБ М.В. Антипов и помощник прокурора Кировского района 

Астраханской области М.Н. Иванова. 

 

Смысл воспитания в вузе - приобщение к нормам и ценностям корпоративной культуры, 

приобщение студентов к нормам вузовской жизни, к традициям института, к особенностям 

сложившихся взаимоотношений. То есть необходимо создание воспитывающей среды в вузе, 

позволяющей личности студента развиваться в гармонии с собой и социальным окружением. 

 

 

 

 

 

 


