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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Специальность 30.05.01 Медицинская биохимия  

Направленность (профиль) Медицинская биохимия 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности Дата, место, 

время, формат 

проведения 

Название мероприя-

тия и организатор 

Форма проведе-

ния 

Ответственный Количество 

участников 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 01.09.22 г. 

Кировский ГМУ, 

08.00-10.00, 

очный формат 

«Гимн, флаг – симво-

лика государства», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Диспут Зайцева И.В. 40 

творческая 30.09.2022 г. Визитная карточка 

вуза, 

в котором я учусь 

Конкурс эссе Агалакова Т.Б. 25 

 социокультурная, 

ценностно-

ориентированная 

Сентябрь, беседа 

в группах 

«Устав – основной 

документ вуза» 

Беседа Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1, 2 кур-

сов педиатриче-

ского факульте-

та специально-

сти Медицин-

ская биохимия 

Патриотическое Международная 27.09.22 г. 

Кировский лицей 

естественных 

наук, 

«Вокруг света», 

встреча студентов-

иностранцев с школь-

никами, кафедра мик-

Встреча-беседа Поярков Ю.А. 

Коротаева К.Н. 

 

25 
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08.30-09.30 

очный формат 

робиологии и вирусо-

логии 

Духовно-

нравственное 

социокультурная, 

ценностно-

ориентированная, 

досуговая 

Сентябрь, беседа 

в группах 

Профессиональная 

этика и правила пове-

дения в университете 

Беседа Любезнова О.Н. 

Кузнецова Е.В. 

Количество сту-

дентов в группе 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 19-30 сентября АКЦИЯ «Письмо в 

будущее» 

Написание писем  Кузнецова Е.В. Студенты всех 

курсов МБХ 

 социокультурная, 

ценностно-

ориентированная, 

досуговая 

12-18 сентября, 

лекция-беседа 

«17 сентября – день 

безопасности пациен-

та» 

Лекция, беседа Представитель 

Росздравнадзора, 

заведующий ка-

федрой 

группы 1-2, 5-6 

курсов педиат-

рического фа-

культета специ-

альности Меди-

цинская биохи-

мия 

Научно-

образовательное 

Профориентационная 09.09.2022 г. 

Кировский лицей 

естественных 

наук, 

09.40-11.40 

беседа 

очный формат 

«Успехи науки в 

борьбе с новыми 

штаммами коронави-

русов», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Беседа Колеватых Е.П. 

Поярков Ю.А. 

27 

Экологическое Социокультурная 20.09.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, Учеб-

ный корпус № 3, 

ауд. № 114, 

08.40-10.10, 

очный формат 

«Вместе ярче!», ка-

федра микробиологии 

и вирусологии 

Встреча с инже-

нером отдела тех-

нической эксплуа-

тации 

Богачева Н.В. 56 

социокультурная Кафедра БЖД и 

МК; в течении 

месяца 

Документальный 

фильм «Реальная цена 

моды» 

Просмотр фильма 

с обсуждением и 

выводами 

Ведзижева М.Д. 

Кириченко Н.Е 

Кузикова В.А. 

1 и 2 курсы 

МБХ педиатри-

ческого факуль-



 

 

тета 

 Онлайн обсуждение 

экологических про-

блем на Яндекс 

Дзене 

Каждую неделю 

24/7 на платфор-

ме Яндекс Дзен 

персональный 

блог профессора 

Е.Н. Сизовой 

«СфераЖизни» 

Экологический он-

лайн клуб СНО, про-

фессор кафедры МиТ 

Е.Н. Сизова 

Онлайн обсужде-

ние, дискуссии на 

экологические и 

медицинские те-

мы 

профессор ка-

федры МиТ Е.Н. 

Сизова 

Второй и третий 

курс студентов 

педиатров и 

МБХ, изучаю-

щие экологию 

Октябрь 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 01.10.22 г., ка-

федра микробио-

логии и вирусо-

логии, кабинет № 

311, 15.00-17.30, 

очный формат 

«В борьбе за правое 

дело объединяйтесь!», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Диспут Юрлов А.А. 40 

Патриотическое Проектная 11.10.22 г. 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, кабинет 

№ 311, 15.00-

17.30, 

очный формат 

«Роль ученых-

микробиологов города 

Кирова в разработке 

антибиотиков в годы 

Великой Отечествен-

ной войны 1941-

1945г.г.», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Диспут Попова С.В. 30 

Социокультурная 01.10.22 г. 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, кабинет 

№ 311, 10.00-

11.30, 

очный формат 

 

«Никто не забыт и 

ничто не забыто», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Встреча-беседа с 

ветеранами - мик-

робиологами 

Зайцева И.В. 30 



Духовно-

нравственное 

Социокультурная 18.10.22 г. 

Кировский ГМУ, 

кабинет № 114, 

08.30-10.00, 

очный формат 

«Инфекции, передава-

емые преимуществен-

но половым путем» 

(встреча с врачом-

дерматовенерологом), 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Встреча-беседа Богачева Н.В. 50 

социокультурная, 

ценностная 

10.10-16.10.2021 Акция «Напиши 

письмо маме. Мама я 

тебя люблю» 

очная Кузнецова Е.В. Все курсы МБХ 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 16.10.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

09.00-10.00, 

очный формат 

 

День аллерголога-

иммунолога, 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Акция пропаган-

ды профилактики 

аллергических за-

болеваний, кафед-

ра микробиологии 

и вирусологии 

Поярков Ю.А. 

Попова С.В. 

16 

 социокультурная, 

ценностно-

ориентированная 

Октябрь, беседа в 

группах 

«Деонтология – это 

важно!» 

Беседа, организа-

ция контроля и 

взаимоконтроля 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1, 2 кур-

сов педиатриче-

ского факульте-

та специально-

сти Медицин-

ская биохимия 

Экологическое Проектная 15.10.22 г. 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

фойе Учебного 

корпуса № 3, 

07.45-11.00, 

очный формат 

«Чистота-залог здоро-

вья!», акция в рамках 

проекта «Микробы: 

друзья или враги!?», 

посвященная Всемир-

ному Дню мытья 

рук», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

 

Взятие смывов с 

рук 

Колеватых Е.П. 

Попова С.В. 

50 



 Онлайн обсуждение 

экологических про-

блем на Яндекс 

Дзене на постоянной 

основе 

Каждую неделю 

24/7 на платфор-

ме Яндекс Дзен 

персональный 

блог профессора 

Е.Н. Сизовой 

«СфераЖизни» 

Экологический он-

лайн клуб СНО, про-

фессор кафедры МиТ 

Е. Н. Сизова 

Онлайн обсужде-

ние, дискуссии на 

экологические и 

медицинские те-

мы 

профессор ка-

федры МиТ Е. Н. 

Сизова 

Второй и третий 

курс студентов 

педиатров и 

МБХ, изучаю-

щие экологию 

Ноябрь 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 01.11.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, кабинет 

№ 309, 

17.00-18.30, 

очный формат 

«Нормативные доку-

менты в клинической 

лабораторной диагно-

стике», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Диспут Богачева Н.В. 

Попова С.В. 

 

30 

социокультурная 15.11.22 Международный день 

толерантности 

Доклады Кузикова В.А 

Полишко А.И 

1 и 2 курсы пе-

диатрического 

факультета 

 проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая, 

учебно-

исследовательская 

1-7 декабря, бе-

седа, подготовка 

стенда 

«Знай сегодня, чтобы 

жить завтра!», меро-

приятие, посвященное 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

Раздача памятки 

по борьбе со 

СПИДом, оформ-

ление стенда 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1, 2  

курса  педиат-

рического фа-

культета специ-

альности Меди-

цинская биохи-

мия 

Патриотическое Деятельность сту-

денческих объедине-

ний 

17.11.2022, 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 17.00-

18.00, 

очный формат 

«Если бы парни всей 

земли…», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии, 

деканат иностранного 

факультета 

Вечер знакомств с 

иностранными 

студентами, по-

священного Все-

мирному дню сту-

дентов 

Поярков Ю.А. 

Коротаева К.Н. 

30 

 Творческая, социо-

культурная 

Ноябрь, коллек-

тивный проект 

«Химики большой 

страны» 

Конкурс творче-

ских работ 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1, 2  

курсов педиат-



 рического фа-

культета специ-

альности Меди-

цинская биохи-

мия 

Духовно-

нравственное 

проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая, 

учебно-

исследовательская 

Декабрь, конкурс 

проектов 

«Мои первые месяцы 

учебы на кафедре хи-

мии» 

Конкурс творче-

ских работ (эссе, 

поделки, плакаты 

и т.д.) 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1  курса  

педиатрического 

факультета спе-

циальности Ме-

дицинская био-

химия 

Физическое Досуговая 20.11.22 г. 

Юркин парк, 

11.00-14.00, 

павильон № 3, 

очный формат 

«Лыжня зовет…!», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии и 

администрация Раз-

влекательного центра 

«Юркин Парк» 

 

Встреча-беседа с 

мастерами спорта 

Коротаева К.Н. 

Богачева Н.В. 

20 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

15.11.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

17.00-18.00, 

очный формат 

«Антибиотики: за или 

против?», акция, по-

священная Всемирной 

неделе осведомленно-

сти об антибиотиках 

ВОЗ, 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Круглый стол Зайцева И.В. 20 

Экологическое Написание экодик-

танта онлайн на сай-

те экодиктант.рус 

Онлайн 15-27 но-

ября 2022 г. 

Международный эко-

диктант; Организато-

рами Экодиктанта яв-

ляются 

АНО «Равноправие», 

ООД «Ангел-

ДетствоХранитель», 

онлайн Профессор ка-

федры менедж-

мента и товаро-

ведения Е.Н. Си-

зова 

Второй и третий 

курс студентов 

педиатров и 

МБХ, изучаю-

щие экологию 



ФГБОУ ДО ФЦДО 

Декабрь 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 14.12.22 г., 

город Киров, 

16.00-17.00, 

очный формат 

 

«Знакомство с учре-

ждениями Ленинского 

района города Киро-

ва», кафедра микро-

биологии и вирусоло-

гии 

Пешие прогулки 

по городу Кирову 

Коротаева К.Н. 

Колеватых Е.П. 

20 

Духовно-

нравственное 

Социокультурная 

 

01.12.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, кабинет 

№ 309, 

16.00-17.00, 

очный формат 

«Новое о ВИЧ» 

(встреча с врачом-

дерматовенерологом), 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Встреча-беседа Аккузина С.Г. 30 

 социокультурная Декабрь 2022 Благотворительный 

концерт для детей с 

неврологическими 

заболеваниями 

Оффлайн От кафедры: 

Шерман М.А., 

Быковский П.В., 

Пономарёва 

Г.Л., Татаренко 

С.А. 

30 

Физическое физкультурно-

спортивная 

Декабрь Проведение физкуль-

тминуток в перерывах 

практических занятий 

со студентами, зани-

мающимися на кафед-

ре. 

Кафедра Токарев А.Н. 10 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

21.12.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

14.00-16.00 

online 

«Дайджест научных 

исследований студен-

тов специальности 

30.05.01 Медицинская 

биохимия», 

кафедра микробиоло-

Итоговая научно-

практическая 

конференция 

Поярков Ю.А. 20 



гии и вирусологии 

Научно-

исследовательская 

02.12.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

15.00-18.00 

online 

«На пути в большую 

науку», кафедра мик-

робиологии и вирусо-

логии 

Городская научно-

практическая 

конференция мо-

лодых исследова-

телей 

Богачева Н.В. 

Аккузина С.Г. 

50 

 образовательная Декабрь «Вредные привычки» Круглый стол, ка-

федра 

Токарев А.Н. 10 

 Научно-популярная 

беседа с основателем 

отделения кардиохи-

рургии 

 

Декабрь, 2022 

В очном формате 

Сердце Вятки. 

Организатор: профес-

сор кафедры Вязников 

В.А. 

Беседа Вязников В.А. 35 чел. 

Экологическое Добровольческая 22.12.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

17.00-21.00 

Очный формат 

(взятие проб сне-

га в разных райо-

нах города Киро-

ва) 

«Исследование мик-

рофлоры снега на 

улицах города Киро-

ва», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Экспедиция Поярков Ю.А. 

Попова С.В. 

15 

 образовательная Декабрь «Экология и здоровье 

детей» 

Круглый стол, ка-

федра 

Токарев А.Н. 10 

Январь 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 16.01.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

16.00-17.00, 

очный формат 

«Права и обязанности 

студентов», кафедра 

микробиологии и ви-

русологии совместно 

с юридическим отде-

лом Кировского ГМУ 

Беседа – встреча с 

юристом 

Юрлов А.А. 15 



Духовно-

нравственное 

Досуговая 25.01.23 г., 

Юркин парк, 

17.00-18.30, 

шоу 

очный формат 

 

«Как молоды мы бы-

ли…», кафедра мик-

робиологии и вирусо-

логии и администра-

ция Развлекательного 

центра «Юркин Парк» 

Шоу для студен-

тов нескольких 

поколений, по-

священное Дню 

студента 

Колеватых Е.П. 20 

Экологическое проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая, 

учебно-

исследовательская 

Январь, конкурс 

(фотографии) 

Конкурс снежных фи-

гур по химической 

направленности 

Фотографии 

снежных фигур, 

конкурс 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1, 2 кур-

са педиатриче-

ского факульте-

та специально-

сти Медицин-

ская биохимия 

Февраль 

Патриотическое Учебно-

исследовательская 

22.02.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

16.00-17.00, 

очный формат 

 

«Роль военных мик-

робиологов города 

Кирова в разработке 

отечественных вакцин 

и антибиотиков», 

кафедра микробиоло-

гии и НИИ микробио-

логии МО РФ 

Встреча с воен-

ными микробио-

логами 

(профессор, д.м.н. 

Погорельский 

И.П., Лещенко 

А.А.) 

Зайцева И.В. 

Юрлов А.А. 

30 

 проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая, 

учебно-

исследовательская 

Февраль, викто-

рина, оформление 

стенда 

«Что ты знаешь о Д.И. 

Менделееве?» 

Викторина, стенд Преподаватели 

кафедры 

группы 1 курса  

педиатрического 

факультета спе-

циальности Ме-

дицинская био-

химия 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Февраль 2023 г. Оказание первой ме-

дицинской помощи 

при эпилептическом 

припадке 

Оффлайн От кафедры: 

Шерман М.А., 

Быковский П.В., 

Пономарёва 

Г.Л., Татаренко 

С.А. 

30 



Научно-

образовательное 

Деятельность сту-

денческих объедине-

ний (студенческое 

научное общество) 

08.02.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

16.00-18.00, 

каб. № 309, 

очный формат 

«Достижения отече-

ственных вирусоло-

гов», беседа в рамках 

Дня российской 

науки, 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Беседа Поярков Ю.А. 

Попова С.В. 

30 

Научно-

исследовательская 

24.02.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

16.00-19.00, 

online 

«Трофологические, 

физиологические и 

микробиологические 

аспекты здорового 

образа жизни», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

совместно с кафедрой 

нормальной физиоло-

гии 

Городская научно-

практическая 

конференция мо-

лодых исследова-

телей 

Колеватых Е.П. 

Аккузина С.Г. 

30 

Март 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 07.03.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

каб. № 309, 

16.00-18.00, 

очный формат 

«Роль женщин-

ученых в развитии 

отечественной меди-

цинской науки», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Встреча с учены-

ми (проф. Смир-

нова А.И.) 

Поярков Ю.А. 25 

Духовно-

нравственное 

проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая 

Март, викторина, 

оформление 

стенда 

«Красота спасет мир» Викторина, стенд Преподаватели 

кафедры 

группы 1, 2 кур-

са педиатриче-

ского факульте-

та специально-

сти Медицин-

ская биохимия 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

10.03.23 г., 

кафедра микро-

«Медико-

биологические аспек-

Городская научно-

практическая 

Богачева Н.В. 

Зайцева И.В. 

35 



биологии и виру-

сологии, 

кааб. 309, 

16.00-19.00, 

online 

ты и народно-

религиозные тради-

ции здорового пита-

ния», кафедра микро-

биологии и вирусоло-

гии совместно с ка-

федрой нормальной 

физиологии 

конференция мо-

лодых исследова-

телей 

Экологическое Научно-

исследовательская 

20.03.23 г., 

пойма реки 

Люльченка, 

10.00-15.00, 

очный формат 

«Микробиологическое 

исследование воды 

реки Люльченка», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Экспедиция Колеватых Е.П. 

Аккузина С.Г. 

15 

 социокультурная Март 2023 г. Благотворительный 

сбор макулатуры и 

организация участия в 

благотворительной 

лыжной гонке Спорт 

во благо! 

Оффлайн От кафедры: 

Шерман М.А., 

Быковский П.В., 

Пономарёва 

Г.Л., Татаренко 

С.А. 

30 

Апрель 

Физическое досуговая Апрель 2023 г. Шахматный турнир Оффлайн От кафедры: По-

номарёва Г.Л., 

Татаренко С.А. 

30 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 15.04.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

11.00-13.00, 

очный формат 

«Международный 

день специалиста по 

лабораторной диагно-

стике», кафедра мик-

робиологии совместно 

с Централизованной 

клинико-

диагностической ла-

бораторией Киров-

ской областной кли-

Встреча с зав. 

Централизованной 

клинико-

диагностической 

лабораторией Ки-

ровской област-

ной клинической 

больницы Кокаре-

вой Т.С. 

Попова С.В. 15 



нической больницы 

 проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, профориентаци-

онная, творческая, 

учебно-

исследовательская 

15 апреля, меро-

приятие 

«День специалиста 

Клинической лабора-

торной диагностики» 

Мероприятие, 

включающее, до-

клады, презента-

ции, викторину 

Преподаватели 

кафедры 

группы 1, 2,3 ,4, 

5,6  курсов пе-

диатрического 

факультета спе-

циальности Ме-

дицинская био-

химия 

 Круглый стол с прак-

тикующими врачами 

и научными сотруд-

никами 

Апрель, 2023 в 

очном формате 

«Экстренная хирур-

гия. Вчера, сегодня, 

завтра…» 

Круглый стол Зав. кафедрой 

Прокопьев Е.С. 

35 чел. 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

19.04.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, каб. № 

819, 

16.00-18.00, 

очный формат 

«Коронавирусы – 

объекты или субъекты 

мутаций?», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Конференция-

дискуссия 

Поярков Ю.А. 50 

Май 

Патриотическое Социокультурная 06.05.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, каб. № 

311, 

16.00-17.00, 

очный формат 

«Никто не забыт и 

ничто не забыто…», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Встреча с детьми 

войны (проф. 

Смирнова А.И.» 

Колеватых Е.П. 

Зайцева И.В. 

20 

 проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая, 

учебно-

исследовательская 

Май, оформле-

ние, стендов, 

викторина 

«Великий день побе-

ды» 

Викторина, стенд Преподаватели 

кафедры 

группы 1, 2, 4, 5  

курса  педиат-

рического фа-

культета специ-

альности Меди-

цинская биохи-



мия 

Профессионально-

трудовое 

Май, оформление 

стендов, беседа 

«Международный 

день химика» 

Беседа, стенд Преподаватели 

кафедры 

социокультурная группы 1-2, 4-6  

курсов  педиат-

рического фа-

культета специ-

альности Меди-

цинская биохи-

мия 

Научно-

образовательное 

Творческая 15.05.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, кабинет 

№ 309, 

16.00-18.00, 

online 

«Мир открытий», ка-

федра микробиологии 

и вирусологии 

Городская научно-

практическая 

конференция мо-

лодых исследова-

телей 

Аккузина С.Г. 

Юрлов А.А. 

 

Экологическое Научно-

исследовательская 

16.05.23 г., 

Ботанический 

сад, 

10.00-12.00, 

очный формат 

«Влияние микробов-

деструкторов на рас-

тительность Ботани-

ческого сада города 

Кирова», 

кафедра микробиоло-

гии и администрация 

Ботанического сада 

Научное исследо-

вание 

Коротаева К.Н. 

Колеватых Е.П. 

10 

Июнь 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 06.06.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

каб. № 309, 

очный формат 

«Права и обязанности 

обучающихся высших 

учебных заведений», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Встреча с юри-

стом 

Богачева Н.В. 30 

 социокультурная, до-

суговая 

1-12 июня, 

оформление 

стендов, викто-

«День России» Викторина, стенд Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1, 2  

курса  педиат-

рического фа-



рина культета специ-

альности Меди-

цинская биохи-

мия 

Патриотическое социокультурная Май 2023 г. Конкурс работ «Па-

мять поколений», по-

священный 78-й го-

довщине Дня Победы 

в Великой Отече-

ственной войне 

Оффлайн От кафедры: Та-

таренко С.А. 

50 

Физическое Социокультурная 08.06.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

каб. № 309, 

очный формат 

«Организация режима 

дня в период сессии», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Встреча с психо-

логом Никулиной 

Е.В. 

Зайцева И.В. 

Попова С.В. 

30 

Научно-

образовательное 

проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, учебно-

исследовательская 

июнь, оформле-

ние стенда, бесе-

ды 

«Как легко сдать эк-

замен или зачет» 

Стенд, беседа Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1, 2 кур-

са  педиатриче-

ского факульте-

та специально-

сти Медицин-

ская биохимия 

Июль 

Профессионально-

трудовое 

проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, учебно-

исследовательская, 

научно-

исследовательская 

Июль, конкурс 

эссе 

«Моя первая произ-

водственная практи-

ка» 

Конкурс эссе Руководители 

практики от ка-

федры химии 

Студенты 3 кур-

са МБХ 

Август 

Профессионально-

трудовое 

проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, учебно-

Август, фотокон-

курс 

«Первые шаги в мир 

науки» 

фотоконкурс Руководители 

практики от ка-

федры химии 

Студенты 5 кур-

са МБХ 



исследовательская, 

научно-

исследовательская 

 


