№
п/п

Наименования
мероприятий

Ответственные

Сроки
исполнения

Организационные мероприятия
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Формирование оргкомитета и рабочих
групп по подготовке к юбилею Астраханского ГМУ
Разработка плана юбилейных мероприятий на факультетах, кафедрах и других
структурных подразделениях университета
Формирование рабочих групп, назначение ответственных за мероприятия
Рассмотрение и утверждение на заседании Ученого совета плана мероприятий
по подготовке и проведению 100-летия
Астраханского ГМУ
Организация и проведение торжественного заседания коллектива, посвященного 100-летию Астраханского ГМУ
Организация и проведение торжественного вечера, посвященного 100-летию
Астраханского ГМУ
Подготовка писем в Министерство
здравоохранения РФ, губернатору Астраханской области, в Думу Астраханской области, в Министерство здравоохранения Астраханской области о
юбилейных мероприятиях, проводимых
в Астраханском ГМУ
Организация работы по привлечению
спонсорских финансовых средств для
празднования 100-летия Астраханского
ГМУ
Работа по взаимодействию с областными организациями, учреждениями и физическими лицами с целью привлечения
их к участию в юбилейных мероприятиях. Рассылка писем, обращений в вузы,
органы управления, ассоциации, выпускникам и др.
Разработка и издание буклетов «Программа юбилея», «Приглашение»
Проведение ежемесячных заседаний
оргкомитета по реализации плана мероприятий по подготовке и проведению
100-летия Астраханского ГМУ

ректор
Х.М.Галимзянов
оргкомитет, деканы,
зав. кафедрами

ноябрь, 2017 г.
ноябрь, 2017 г. январь, 2018 г.

оргкомитет

февраль-март,
2018 г

проректор по УВР
Е.А.Попов

февраль, 2018 г

оргкомитет

октябрь - ноябрь,
2018 г.

ректорат, оргкомитет,
профком, студенческий
клуб

октябрь - ноябрь,
2018 г.

оргкомитет

январь, 2018 г.

оргкомитет

январь - сентябрь,
2017

оргкомитет,
рабочие группы

январь - март,
2018 г.

оргкомитет

сентябрь, 2018 г.

оргкомитет

ежемесячно
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№
п/п
12.

Наименования
мероприятий

Ответственные

Сроки
исполнения

Проведение заседаний Советов факультетов, кафедр, собраний структурных деканы, заведующие
подразделений по реализации плана кафедрами
юбилейных мероприятий

ежемесячно

Мероприятия по награждению преподавателей, сотрудников и студентов
Астраханского ГМУ
1.

2.

3.

4.

5.

Подготовка обращений в государственные органы и органы власти с ходатайством о награждении Астраханского
ГМУ, как научно -образовательной организации
Подготовка представлений по награждению преподавателей и сотрудников
государственными и ведомственными
наградами
Организация юбилейных конкурсов:
• лучший факультет,
• лучшая кафедра,
• лучший учебник,
• лучшее учебное пособие
Подготовка и направление в Министерство здравоохранения РФ, местные органы власти, Министерство здравоохранения Астраханской области ходатайств
на награждение сотрудников Астраханского ГМУ государственными и ведомственными наградами
Подготовка и оформление документов
на награждение сотрудников и преподавателей грамотами и благодарностями
ректора университета

ректор
Х.М. Галимзянов
оргкомитет

февраль, 2018 г.

ректорат,
отдел кадров,
профком

февраль - март,
2018 г.

Проректор по учебновоспитательной работе
Е.А. Попов,
деканы, заведующие
кафедрами

апрель - октябрь,
2018г.

ректорат,
отдел кадров,
профком

март, 2018 г.

отдел кадров,
профком

март - апрель,
2018 г.

Научные и учебно-методические мероприятия
1.
2.

3.

Составление
плана
научно
практических конференций на 2018 г.
«Актуальные вопросы педиатрии и респираторной медицины. Шаги к здоровью»
VII Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых и студентов с международным участием «Успехи научных исследований в анестезиологии и реаниматологии»

проректор по НИР
О.А.Башкина
Башкина О.А.,
Геппе Н.А.
Малахов А.Б.
Китиашвили И.З.

декабрь, 2017 г.
март, 2018 г.

апрель, 2018 г.
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№
п/п
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Наименования
мероприятий
Научно – практическая конференция
«Проблемы репродуктивного здоровья
женщин: от зачатия до успешного родоразрешения»
XVII
межрегиональная
научнопрактическая конференция «Лекарство
и здоровье человека»
99-я итоговая межвузовская научная
конференция студентов и молодых ученых с международным участием
Научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Научно-практическая
конференция
«Новые концепции диагностики и лечения остеоартроза»
Межрегиональная научно-практическая
конференция с международным участием «Актуальные проблемы детского
здоровья» совместно с Всероссийским
совещанием главных врачей детских
больниц
Международная научно-практическая
конференция «Пути сохранения репродуктивного здоровья семьи»
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
неврологии и эпилептологии»
II Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные аспекты инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов в анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии. Трансфузиология – вчера, сегодня, завтра»
Всероссийская
научно-практическая
конференция с международным участием «Достижения фундаментальных наук
− основа формирования современной
медицины»
XIV Конгресс Международной ассоциации морфологов
III Международная научно-практическая конференция Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной медицины»

Ответственные

Сроки
исполнения

Дикарева Л.В.

апрель, 2018 г.

Умерова А.Р.

апрель, 2018 г.

Куртусунов Б.Т.,
Красовский В.С.

апрель, 2018 г.

Кудряшева И.А.

май, 2018 г.

Дианов С.В

май, 2018 г.

Башкина О.А.
Симонян А.М.

май, 2018 г.

Синчихин С.П.

май, 2018 г.

Белопасов В.В.

май, 2018 г.

Китиашвили И.З.
Ситков В.Г.
Таджиев И.Е.

Никулина Д.М.

июнь, 2018 г.

сентябрь, 2018 г.

Удочкина Л.А.

сентябрь, 2018 г.

Башкина О.А.

октябрь, 2018 г.
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№
п/п

Наименования
мероприятий

16.

Межрегиональная научно-практическая
конференция с международным участием «Актуальные проблемы обучения
иностранных студентов в медицинском
вузе»
III Всероссийская научно-практическая
конференция медицинских сестер с
международным участием «Перспективы сестринского дела в анестезиологии
и реаниматологии. Новые тенденции
в повседневной практике»

17.

Ответственные

Сроки
исполнения

Сатретдинова А.Х.
Маджаева С.И.

ноябрь, 2018 г.

Китиашвили И.З.
Анопко В.П.

ноябрь, 2018 г.

Научные мероприятия НОМУС
1.

2.

3.

4.

Брейн-ринг об истории научных дости- Хутаева К.А. – стужений Астраханского ГМУ
дентка V курса, Председатель СНО
Конкурс на лучшую научную статью
Одишелашвили Л.Г. –
ординатор I года, Председатель СМУ
Конкурс на лучшую научную работу Одишелашвили Л. Г. –
(студентов, ординаторов, аспирантов)
ординатор I года, Председатель СМУ
Обучающая программа – «Школа начи- Красовский В.С. нающего ученого и инноватора»
Председатель НОМУС

март, 2018 г.
январь - май,
2018 г.
январь - июнь,
2018 г.
сентябрь 2018 г.

Культурные и общественные мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Фестиваль студенческого творчества, центр студенческого
посвященный 100-летию Астраханского творчества, студенчеГМУ
ский профком, студенческий клуб
Конкурс русской песни среди иностран- центр студенческого
ных студентов «Нам песня учиться и творчества, междунажить помогает»
родный отдел
Межвузовский международный фести- центр студенческого
валь искусств «Нас подружила Россия» творчества, международный отдел
Урок-экскурсия
в
Астраханский Сатретдинова А.Х.,
Кремль, посвященный Дню славянской отдел по воспитательписьменности и культуры
ной работе
Организация съемок и создание видеооргкомитет,
фильма, посвященного 100-летию Астрабочие группы
раханского ГМУ
Подготовка статей, посвященных юби- проректоры,
лею вуза в СМИ
деканы,
зав. кафедрами

октябрь, 2018 г.

апрель, 2018 г.
декабрь, 2018 г.
май, 2018 г.
март - май,
2018 г.
январь - октябрь,
2018 г.
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№
п/п
7.

8.

9.

10.

11.

Наименования
мероприятий
Сбор информации о состоянии памятников и захоронений именитых сотрудников Астраханского ГМУ с целью оказания помощи родственникам
Посещение ветеранами Центра истории
Астраханского ГМУ с целью знакомства
с экспонатами, историей создания вуза
Участие ветеранов в торжествах, посвященных 100-летию Астраханского
ГМУ
Организация культурно-массовых мероприятий, посвященных 100-летнему
юбилею Астраханского ГМУ
Торжественный праздничный вечер, посвященный 100-летию Астраханского
ГМУ

Ответственные

Сроки
исполнения

Совет ветеранов, заведующие кафедрами

январь - ноябрь
2018 г.

Совет ветеранов,
отдел по воспитательной работе

февраль - июнь
2018 г.

оргкомитет, Совет ветеранов

ноябрь, 2018 г.

проректоры

февраль - октябрь
2018 г.

ректорат,
оргкомитет

ноябрь, 2018 г.

Студенческие мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Конференция молодых ученых и студентов с международным участием, посвященная 100-летию Астраханского
ГМУ
Организация торжественных встреч
студентов с выпускниками университета и видными учеными
Участие студентов в праздничном концерте, посвященном 100-летию Астраханского ГМУ
Организация и проведение конкурса на
создание символики к 100-летию Астраханского ГМУ
Неделя русского языка (для иностранных студентов)
Межвузовская олимпиада среди российских и иностранных студентов по гуманитарным дисциплинам на русском, английском и французском языках
Спартакиада
первокурсника, посвященная 100-летию Астраханского ГМУ:

СНО, деканы,
зав. кафедрами
проректоры,
деканы

октябрь, 2018 г.
февраль - октябрь,
2018 г.

центр студенческого
творчества

ноябрь, 2018 г.

отдел по воспитательной работе

январь - июнь,
2018 г.

Сатретдинова А.Х.
заведующие профильными кафедрами

кафедра физической
культуры, спортивный
клуб Астраханского ГМУ
 соревнования по настольному теннису; кафедра физической
культуры, спортивный
клуб Астраханского ГМУ
кафедра физической
 соревнования по футболу
культуры, спортивный
клуб Астраханского ГМУ

март, 2018 г.
апрель, 2018 г.
сентябрь-декабрь,
2018
сентябрь, 2018
сентябрь, 2018

7
№
п/п

Наименования
мероприятий
 соревнования по волейболу
 лично-командные соревнования
сдаче норм комплекса ГТО;
 соревнования по шахматам
 соревнования по плаванию
 соревнования по баскетболу
 соревнования по дартсу

8.

9.

10.

Ответственные
кафедра физической
культуры, спортивный
клуб Астраханского ГМУ
по кафедра физической
культуры, спортивный
клуб Астраханского ГМУ
кафедра физической
культуры, спортивный
клуб Астраханского ГМУ
кафедра физической
культуры, спортивный
клуб Астраханского ГМУ
кафедра физической
культуры, спортивный
клуб Астраханского ГМУ
кафедра физической
культуры, спортивный
клуб Астраханского ГМУ

Волонтерская помощь ветеранам на
торжественном праздничном вечере,
посвященном 100-летию Астраханского
ГМУ
Посещение ветеранов, неспособных перемещаться, на дому во время торжеств,
посвященных 100-летию Астраханского
ГМУ
Оказание помощи родственникам ветеранов в приведении памятников в
надлежащее состояние (уборка мусора,
травы, покраска)

Сроки
исполнения
сентябрь, 2018
октябрь, 2018
октябрь, 2018
октябрь, 2018
октябрь, 2018
октябрь, 2018

отдел по воспитательной работе, студентыволонтеры

ноябрь, 2018 г.

отдел по воспитательной работе, студентыволонтеры

ноябрь, 2018 г.

отдел по воспитательной работе, студентыволонтеры

апрель - ноябрь,
2018 г.

Информационно-рекламные мероприятия
1.

2.

Создание вкладки «К 100-летию Астраханского государственного медицинского университета» на web-сайте вуза.
Регулярное освещение юбилейных мероприятий на web-сайте вуза
 отсчёт дней до юбилейной даты
 случайные даты на сайте (дни рождения учителей, даты создания подразделений, памятные даты, открытия,
факты из истории университета)
 большое поздравление от ректора

оргкомитет, отдел информационных технологий, пресс-центр
отдел информационных
технологий, прессцентр
отдел информационных
технологий, прессцентр

январь - декабрь,
2018 г.
январь - декабрь,
2018 г.
январь - декабрь,
2018 г.

отдел информационных
технологий, прессцентр

январь - декабрь,
2018 г.

отдел информационных
технологий, прессцентр

январь - декабрь,
2018 г.
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№
п/п

Наименования
мероприятий
 поздравление от Минздрава

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

 оцифровать стенд к 300-летию губернии и повесить на сайт в разделе к
100-летию университета
 размещение поздравлений от министерств и организаций (телеграммы,
поздравительные адреса и т.д.)
Статья на сайт Минздрава, в "Медицинскую газету"
Создание в газете «Alma Mater» тематических рубрик: «На встречу к юбилею»,
«Век живёт – век учит!» (по истории
вуза), «Истории из первых уст».
Мини-фильм о вузе

Ответственные

Сроки
исполнения

отдел информационных
технологий, пресс-центр

январь - декабрь,
2018 г.

отдел информационных
технологий

январь - декабрь,
2018 г.

отдел информационных
технологий, прессцентр
оргкомитет, ректорат,
пресс-центр
пресс –центр,
гл. редактор газеты

проректоры,
пресс-центр,
Центр студенческого
творчества,
Видеопоздравление от студентов (мини- пресс-центр,
фильм или серия роликов)
Центр студенческого
творчества, деканы факультетов
Обновление буклетов в приёмную ко- пресс-центр, редакцимиссию
онно-издательский отдел
Баннер в холл и на здание университета оргкомитет,
проректор по развитию
имущ. комплекса и
АХР И.С.Войнов
Разработка и утверждение сувенирной
оргкомитет,
продукции с юбилейной символикой,
проректор по развитию
выпуск нагрудных знаков, сувениров
имущественного ком(кубки, вазы, календари, футболки, ручплекса и АХР
ки, папки, портфели, письменные приИ.С.Войнов,
боры и др.), посвященных 100-летию
бухгалтерия
Астраханского ГМУ
Подготовка юбилейных материалов для проректоры,
размещения на web-сайте университета пресс-центр
Организация выставок достижений уни- центр истории вуза,
верситета
научная библиотека
Публикация статей в газетах и журналах, посвященных истории становления проректоры,
и развития Астраханского ГМУ, сего- деканы,
дняшним достижениям университета, зав. кафедрами
перспективам развития

январь - декабрь,
2018 г.
апрель - ноябрь,
2018 г.
февраль - ноябрь,
2018г.
март - август,
2018 г.
март - сентябрь,
2018 г.
февраль - апрель,
2018 г.
март - октябрь,
2018 г.

февраль - июль,
2018 г.

январь - декабрь,
2018 г.
январь - декабрь,
2018 г.
январь - декабрь,
2018 г.
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№
п/п

Наименования
мероприятий

13.

Информационно-рекламное обеспечение мероприятий: подготовка и распространение пресс-релизов; приглашение
СМИ; разработка дизайна макетов; распечатка красочных листков; плакатов;
формирование стендов
Фотогалерея в холле (события университета)
Юбилейный альбом (буклет) о вузе

14.
15.
16.

17.

18.

Пригласительные с символикой вуза для
представителей других вузов, телевидения, Минздрава, бывших выпускников и
др.
Организация телерадиопрограмм, посвященных 100-летию Астраханского
ГМУ
Освещение торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию от телевидения (по предварительным приглашениям)

Ответственные

Сроки
исполнения

оргкомитет,
пресс -центр

январь - декабрь,
2018 г.

оргкомитет,
пресс-центр
оргкомитет,
пресс-центр

сентябрь - ноябрь,
2018 г.
март - сентябрь,
2018 г.

оргкомитет

март - сентябрь,
2018 г.

ректорат,
пресс -центр

январь - декабрь,
2018 г.

оргкомитет

ноябрь, 2018 г.

Вопросы финансирования и развития материально - технической базы
1.

Составление и утверждение сметы расходов по финансированию для проведения мероприятий, посвященных 100летию Астраханского ГМУ

оргкомитет,
проректор по развитию
имущ. комплекса и
АХР И.С.Войнов,
бухгалтерия

февраль, 2018 г.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности в Астраханском ГМУ
1.
2.

3.

Проведение тренировок с личным составом вахтенно-сторожевой службы
Инструктаж и практические занятия со
студентами и персоналом в целях предупреждения пожара в учебных корпусах и общежитиях
Установка видеонаблюдения в учебных
корпусах

Начальник службы
охраны

февраль - декабрь
2018 г.

Начальник службы
охраны

февраль - декабрь
2018 г.

проректор по развитию
имущ. комплекса и
АХР И.С.Войнов

февраль - декабрь
2018 г.

Издательская деятельность
1.
2.

Специальный выпуск журнала «Астраредколлегия журнала
ханский медицинский журнал»
Специальный выпуск газеты «Alma ma- редколлегия,
ter»
пресс-центр

октябрь - ноябрь,
2018 г.
октябрь - ноябрь,
2018 г.
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№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Наименования
мероприятий

Ответственные

Издание книги "Профессора и доктора Мирошников В.М.,
наук Астраханского ГМУ"
Центр истории вуза,
научная библиотека
Издание серии книг, буклетов, альбомов, памятных знаков, посвященных пресс-центр
100-летию Астраханского ГМУ
Организация на факультетах стендов,
деканы,
посвященных истории кафедр и научзав. кафедрами
ным школам
Проведение круглых столов, презентаЦентр истории вуза,
ций, выставок, конкурсов среди студенСНО
тов Астраханского ГМУ по истории вуза
Подготовка и издание сборника статей проректор по НИР
юбилейной научной конференции
О.А.Башкина
Подготовка и оформление стендов, посвященных работавшим в вузе выдаю- Центр истории вуза
щимся ученным-преподавателям
Подготовка и оформление стендов, по- деканы,
священных факультетам университета Центр истории вуза

Сроки
исполнения
октябрь, 2018 г
сентябрь - ноябрь,
2018 г.
январь - октябрь
2018 г.
март - декабрь,
2018 г.
сентябрь, 2018 г
март - октябрь,
2018 г.
март - октябрь,
2018 г.

