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кафедры, 

студенческое 

самоуправление 

(ССУ) 

«Пароль Победы – Сталинград» к 

78-ой годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 г. 

февраль МБС, ВР, СВ, 

ССУ, кафедры 

«Российский воин бережет родной 

страны покой и славу» - ко Дню 

защитника Отечества, 103-летию 

со дня создания КА 

февраль МБС, ВР, СВ, 

Центр истории 

университета 

(ЦИ), ССУ, 

кафедры 

Встреча студентов с ветеранами 

военной службы, участниками 

боевых действий (Бд) «Письмо 

ветерану» 

февраль, май Кафедры, СВ, 

ВР, ССУ 

Возложение цветов к памятнику 

воинам-медикам (сквер уч.к. № 2), 

Братский сад 

февраль, май Кафедры, СВ, 

ВР, ССУ 

Участие в торжественном 

открытии и закрытии Вахты 

Памяти 

март, ноябрь ВР, СВ, 

кафедры, ССУ 

«Есть женщины в русских 

селеньях…». К международному 

женскому дню 

6 марта МБС, ВР, СВ, 

кафедры, ССУ 

«Этих дней не смолкнет слава». К 

76-й годовщине со Дня Победы: 

- «Города герои», «Города 

воинской славы» - выставка 

плакатов, чтение стихов, 

исполнение песен военных лет 

студентами из этих городов; 

- Преподаватели и студены вуза – 

участники ВОв; 

- «Вклад медицинских работников 

в Победу в ВОв» - мини-

конференции с участием 

ветеранов военной службы, Бд. 

апрель-май Кафедры ин.яз., 

ССУ, СВ, ВР 

 

Викторина по фильмам на 

военную тему 

апрель-май Кафедра 

русского языка, 

ВР, ССУ, СВ 

Конкурс стихов «Письмо из 45- май Кафедра 
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го» фармакологии, 

ВР, ССУ, СВ 

Вклад студентов и сотрудников 

вуза в Победу в ВОв - 

конференция 

май Кафедра 

философии, 

биоэтики, 

истории и  

социологии, ВР, 

СВ,ССУ 

Кубок Победы по 

легкоатлетическому кроссу; 

Международный легко-

атлетический марафон «Честь 

достоинство, Победа» в г. 

Волгограде; 

Кубок по плаванию, посвященный 

Дню Победы; 

Вело-пробег Астрахань-Халхута. 

апрель-май Кафедра 

физического 

воспитания, ВР, 

ССУ, СВ 

Установка на фасаде уч.к. № 2 

мемориальной доски Л.Е. 

Каршиной и обновленной доски с 

историческими вехами нашего 

вуза 

май Ректорат, ВР, 

СВ, ССУ 

Митинг, концерт, посвященный 

76-й годовщине Победы в ВОв. 

май Ректорат, ВР, 

СВ, ССУ 

Возложение цветов в праздничные 

дни к памятнику воины-медики и 

мемориальным доскам. 

в течение года Ректорат, ВР, 

СВ, ССУ 

«41-й – завещаю помнить…». К 

80-летию начала ВОв, День 

Памяти и Скорби 

июнь Кафедры, МБС, 

ВР, СВ, ССУ 

«Многоликая Россия». Ко дню 

России 

июнь Ректорат, ВР, 

СВ 

День медицинского работника июнь Ректорат, ВР, 

СВ 

«Пламя огненной души». К 78-

летию со дня разгрома советскими 

войсками немецо-фашистских 

войск в Курской битве 

август МБС, ВР, СВ, 

ССУ, кафедры 

-День знаний; 

-День города; 

-День учителя 

сентябрь Ректорат, ВР, 

СВ, ССУ, 

кафедры 

День пожилого человека сентябрь СВ, СВ 

Кировского 

района 
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День неизвестного солдата «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

02.11. МБС, ВР, СВ, 

ССУ, кафедры 

С днем рождения, Alma mater. К 

103 годовщине образования 

нашего вуза 

07.11. Ректорат, ВР, 

СВ, кафедры, 

ССУ 

«Ты все смогла, моя столица» к 

80-летию разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой 

06.12. МБС, ВР, СВ, 

ССУ, кафедры 

«Героев помним имена». Ко Дню 

Героев Отечества 

09.12. МБС, СВ, ССУ, 

кафедры 

III. Информационно-издательская деятельность 

1.  Подготовить и опубликовать в 

газете Alma Mater статью 

«Ветеранской организации 

медицинского университета 50 

лет» 

I квартал СВ 

IV. Социальная защита и забота о ветеранах 

1.  Сбор, анализ и обобщение 

пожеланий ветеранов с 

последующей передачей их в 

вышестоящие организации. 

I квартал СВ 

2.  Выявление ветеранов, 

нуждающихся в улучшении 

социально-экономического 

положения. 

I квартал СВ 

3.  Поздравление ветеранов в 

праздничные дни, а также 

оформление благодарственных 

писем к юбилейным дням 

рождения. 

в течение года  Ректорат, 

кафедры, СВ 

4.  Продолжить практику сбора 

информации о необходимости 

помощи в надлежащем 

содержании памятников 

заслуженных сотрудников. 

в течение года СВ, кафедры, 

ССУ, 

управление по 

имущественным 

отношениям 

(УИО) 

5.  Приглашение ветеранов по 

случаю установок памятных 

досок, праздничных торжеств и 

значимых событий. 

в течение года СВ, ВР, УИО 

6.  Знакомство ветеранов с Центром 

истории университета.  

в течение года  СВ, ЦИ 

7.  Посещение ветеранами концертов, в течение года СВ, СВ 




