
ВУЗ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ



В сегодняшних условиях в этом
направлении необходим 

поиск 
новых и эффективных форм 
организаторской работы с 

вузовской молодежью



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
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Вузы должны принимать высокую
степень ответственности не 

только за профессиональную 
подготовку студентов, но и за 

формирование их как 
сознательных граждан 

великой страны



Новые инновационные формы работы со 
студентами АГМУ

 Клуб «Студенческая семья» 

 Отряд «За здоровый образ жизни»

 Центр «СПАС»

 Отряд «Юный психолог»



«Студсоветы в вузах –
это шаг к реальной 

демократии в системе 
образования».

(По рекомендациям Минобразования)



Студенческие отряды 
эффективный способ обеспечения 

вторичной занятости, 
социализация молодых граждан, 
их  гражданско-патриотическое 

воспитание, 
организация досуга,  возможность 

творческой самореализации 
личности, приобщение к спорту, 

физической культуре



Общественный институт кураторства
председатель Г.Н. Носенко

1. Работа в группах.
2. Индивидуальная работа.
3. Работа в общежитиях.
4. Курация отдельных студенческих отрядов.
5. Заседания кураторов по вопросам «Адаптация 

студентов в ВУЗе».
6. Сотрудниками кафедры наркологии проведены 

конференции со студентами 1-2 курсов.
7. Работает комиссия по рассмотрению вопросов 

связанных с правонарушением студентами.



Совет по социально опасным болезням 
(СОБ) куратор О.В. Каверина
Студенческий отряд «НАН» 
куратор Л.П. Великанова

 прочитаны лекции студентам 1-2 курсов в группах с 
участием кураторов;

 студенты приняли участие в акциях «Я против 
наркотиков», «Всемирный день борьбы с 
туберкулезом» и др.;

 при кафедре «Наркологии и психотерапии» для 
студентов нашей академии работает телефон 
доверия.



Проведены вузовские конференции :

 Студенческая конференция на кафедре 
иностранных языков педиатрического 
факультета «Здоровый образ жизни» (на 
английском, французском, немецком языках с 
синхронным переводом);

 Конференция «Студенты медицинской 
академии против наркотиков» на факультете 
иностранных студентов с участием 
представителей от администрации 
губернатора области, кафедры наркологии и 
психотерапии, СМИ;

 В декабре 2007г.- 2009г., проведены 
внутривузовские конференции «Наркотики –
медленная смерть».



Студенты медицинской 
академии против наркотиков!



Студенческий отряд 
«За здоровый образ жизни»

куратор Н.В. Тимофеева

Впервые с 2008 года организованы выезды с 
лекциями и беседами в школы районов области:

 Наримановский район;
 Володарский район;
 Камызякский район;
 Лиманский район;
 Приволжский район.



«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ»



координационный совет

студенческий профсоюз ректорат, деканаты

совет 
по социальной защите 

студентов

Совет 
по оздоровлению студентов

(кафедра лечебной физкультуры, спортивной 
медицины и физиотерапии, 

кафедра физической культуры)

Совет по профилактике социально-

опасных болезней (СОБ)
(кафедры туберкулеза, наркологии и 
психотерапии, дерматовенерологии, 

инфекционных болезней со СПИД-центром)

Здравпункт

Центр здоровья при УИНДЦ

Студенческий санаторий-

профилакторий, студенческий 
спортивно-оздоровительный лагерь 

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
Санаторий – «Тинаки»
Поездка теплоходом по Волге
Экскурсии по городам России
Оздоровление на Черноморском побережье

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ АГМУ



Спортивный студенческий клуб
куратор В.Х. Сабиров



Совет по социальной защите 
студентов

1.Решение вопросов:
 оказание материальной помощи с тяжелым материальным 

положением;
 оказание материальной помощи на лечение;
 Оплата проезда до дома в оба конца студентам-сиротам и 

студентам, обучающимся без попечения родителей;
 Оказание материальной помощи студенческим семьям и 

студенческим семьям с детьми.
2. Поощрение (материальное):
 студентам за активное участие в науке, в совете студенческого 

самоуправления, в студенческих отрядах, за участие в различных 
городских, областных, региональных форумах.

3. Рассмотрение рекомендаций представленных из деканатов на 
именные стипендии и представление на утверждение Ученым 
Советом.



Клуб «СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ»

 В 2008 году организован клуб «Студенческая семья 
АГМУ»

 Разработан комплекс мероприятий
 Оказание консультативной помощи(психолога, юриста, 

акушер – гинеколога, педиатра и т.д.)
 Оказание социальной поддержки студенческим семьям 

(общежитие – проживает 60 семей, материальная 
помощь)

 Конкурс «Студенческая семья АГМУ»
 Участие в областном конкурсе «Студенческая семья III

тысячелетия»



Центр «СПАС» и студенческий отряд 
«Юный психолог» куратор Т.В. Тараскина



Значительная часть студенчества 
указывает на преподавателей 

вузов
как заслуживающий высокого 

доверия источник информации



«Гражданско-патриотическое 
воспитание студентов АГМУ» 

 Подготовка к юбилейным историческим датам
 Проведение мероприятий посвященных «Году 

русского языка»
 Проведение мероприятий по укреплению 

межнациональных отношений в ВУЗе, а укреплению 
содружества между всеми религиозными 
конфессиями

 Проведение мероприятий памяти нашим ветеранам -
участникам ВОВ

 Оказание благотворительной помощи



СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

куратор А.А. Гурский



ВАХТА ПАМЯТИ





Клуб «МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ» куратор Л.А. Татаринова



ЗНАКОМАЯ И 
НЕЗНАКОМАЯ РОССИЯ



Карузин Петр Иванович (1864 -1939 
гг.) выдающийся          отечественный 
анатом, доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный деятель 
науки РСФСР. В 1918 году основал 
кафедру нормальной анатомии.

Вепринцев Илларион Иванович 
(1899-1979 гг.) ученый физиолог, 
педагог, доцент, заведующий 
кафедрой нормальной физиологии.

Бекчанов Азад Назарович (1942-
2001 гг.) учёный морфолог, педагог, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой медицинской 
биологии и генетики, декан лечебного 
факультета, заслуженный работник 
высшей школы РФ.

Афанасьева Ангелина Васильевна 
(1926-1982 гг.) доктор медицинских 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой биологической химии, 
научный руководитель СНО, 
председатель Астраханского 
отделения Всесоюзного 
биохимического общества.

Яковлев Юрий Григорьевич (1928-
1992 гг.) организатор здравоохранения, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой социальной 
гигиены и организации 
здравоохранения АГМИ, участник 
Великой Отечественной Войны.

 

Шестаков Сергей 
Вячеславович терапевт, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних 
болезней, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии.

Макаревич Яков Аронович (1928-
1987 гг.) терапевт, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
факультетской терапии.

Домрачев Анатолий Сергеевич (1928-

1979 гг.) хирург, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей 
хирургии.

Березов Ефим Львович (1895-1958 гг.) 
хирург, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей 
хирургии.

Федоров Николай Игнатьевич (1898-

1988 гг.) невропатолог, доктор 
медицинских наук, заведующий кафедрой 
нервных болезней, проректор по научной 
работе.

Березин Василий Ильич (1877-1925 

гг.) доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
физиологии и кафедрой 
фармакологии, ректор АГМИ.

Купцов Николай Иванович (1899-

1966 гг.) педиатр, доцент, заведующий 
кафедрой детских болезней, 
Заслуженный врач РСФСР. Награжден 
орденом «Знак почета», медалью «За 
доблестный труд в Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Романов Михаил Алексеевич (1891-

1976 гг.) акушер-гинеколог, 
профессор, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии. Участник Великой 
Отечественной Войны. Награжден 
медалью «За победу над фашисткой 
Германией в войне 1941-1945 гг.», 
ордена «Знак почета».

Курочкин Борис Иванович (1892-

1967 гг.) известный микробиолог, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой микробиологии

Парфенова Людмила Федоровна
(1930-2005 гг.) акушер-гинеколог, 
Отличник санитарной службы, 
кандидат медицинских наук, доцент.

Участник Великой Отечественной 
Войны. Награждена медалью «За 
Победу над Германией», 
многочисленными медалями за 
великую Победу.



Секции
«Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза в норме и патологии»

проводился конкурс имени  профессора  П.А. Карузина (было представлено 16 докладов). 
«Влияние внутренних и внешних факторов среды на физиологические функции организма»

проводился конкурс имени доцента И.И. Вепринцева. (было представлено 17 докладов). 
«Биологические основы жизнедеятельности» проводился конкурс имени профессора  А.Н. 

Бекчанова (было представлено 18 докладов). 
«Теоретическое и клиническое изучение белков-маркеров патологических процессов»

проводился конкурс имени профессора А.В. Афанасьевой (было представлено 5 докладов). 
«Общественное здоровье и здравоохранение» проводился конкурс имени профессора Ю.Г. 

Яковлева (было представлено 11 докладов). 
«Гипертоническая, ишемическая болезнь сердца и некоронарогенные поражения миокарда. 

Актуальные проблемы внутренних болезней» проводился конкурс имени профессора С.В. 
Шестакова (было представлено 18 докладов). 

«Гастроэнтерология» проводился конкурс им. проф. Я.А. Макаревича (было представлено 6 
докладов). 

«Актуальные проблемы современной хирургии. Диагностика, клиника, хирургическое и 
комплексное лечение злокачественных опухолей» проводился конкурс имени профессора А.С. 
Домрачева (было представлено 9 докладов). 

«Травматизм, заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата» проводился конкурс 
имени профессора Е.Л. Березова (было представлено 7 докладов). 

«Актуальные проблемы неврологии и психиатрии» проводился конкурс имени профессора Н.И. 
Федорова (было представлено 11 докладов). 

«Современные аспекты медикаментозной и немедикаментозной терапии» проводился конкурс 
имени профессора В.И. Березина (было представлено 5 докладов). 

«Возрастные особенности детского организма в норме и патологии» проводился конкурс 
имени доцента Н.И. Купцова (было представлено 13 докладов). 

«Научные основы охраны здоровья женщины, матери, плода и новорожденного» проводился 
конкурс имени профессора М.А. Романова (было представлено 5 докладов). 

«Эпидемиология, клиника, диагностика и профилактика инфекционных болезней» проводился 
конкурс имени профессора Б.И. Курочкина (было представлено 6 докладов). 

«Сестринское дело» проводился конкурс имени доцента Л.Ф. Парфеновой (было представлено 6 
докладов). 



Клуб «Вдохновение» 
куратор Т.С. Кириллова

Проводятся поэтические вечера 
(1-2 курс)

Проводится КВН на русском и 
иностранных языках



Советы общежитий
1. Комиссия по вселению в общежития при 

координационном совете по 
воспитательной работе.

2. Объединенный совет студенческих 
общежитий (председатель Д.В. Чеченков)

3. Студенческие советы при каждом 
общежитии

Всего в общежитиях проживают – 1650 
человек



Общежитие – мой дом



СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД 
«МИЛОСЕРДИЕ»  - 8 лет

куратор М.И. Лобанова, председатель А.Б. Багамаева



ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА куратор И.Ф. Вишневецкая

Пресс – объединение 
«КОЛЛЕГА»



III международный фестиваль студентов –
медиков и медицинских работников 

г.Смоленск



КВН



КОНЦЕРТЫ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание – как основной принцип в подготовке врача-
профессионала – гражданина страны.

 Развитие студенческого самоуправления в различных 
формах и, прежде всего, через студенческие советы.

 Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и 
внедрение физической культуры и здорового образа 
жизни.

 Социальная защита студентов.
 Научно-исследовательская и профориентационная 

работа.
 Культурно-массовая и творческая деятельность 

студентов.
 Организация психолого-консультационной и 

профилактической работы.
 Поддержка одаренной и талантливой студенческой 

молодежи.



Повышение эффективности воспитательной 
деятельности в студенческой среде требует 

на уровне ректората вузов:
 органичного включения организации воспитательной 

деятельности, воспитательных мероприятий в процесс 
профессионального становления студентов 

 формирования планов воспитательной работы и проведения 
мероприятий на основе изучения интереса и 
заинтересованности студентов; использования их инициативы,  
придания внеаудиторной работе со студентами интересных 
форм, наполнения их увлекательным содержанием

 создания в вузе социологической лаборатории
 Повысить роль и ответственность кураторов через 

общественный институт кураторства; повышение квалификации 
преподавателей осуществляющих внеучебную воспитательную 
деятельность со студентами; привлекать к кураторской работе 
студентов старших курсов, интернов, ординаторов

 патриотическое воспитание допризывной молодежи
 повысить роль и качество работы совета студенческого 

самоуправления







Исторически в России 
основная 

часть вузов всегда была
государственной и 

нацеленной на
служение Отечеству



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


