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Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Специальность 31.05.02 Педиатрия 

Направленность (профиль) Педиатрия  

Направления вос-

питательной рабо-

ты 

Виды деятельности Дата, место, вре-

мя, формат прове-

дения 

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 

 социокультурная, 

ценностно-

ориентированная 

Сентябрь, беседа в 

группах 

«Устав – основной 

документ вуза» 

Беседа Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса 

педиатрического 

факультета 

Патриотическое социокультурная, 

ценностно-

ориентированная 

01.09.22 г. 

 

Парад российского 

студенчества, посвя-

щенный  

1 сентября 

Встреча Кузнецова Е.В студенты 1 кур-

са педиатриче-

ского факульте-

та 

специальности 

Педиатрия  

 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 

 социокультурная 01 сентября 2022 

г. 

Адаптационные лек-

ции 

Встреча-беседа Любезнова О.Н., 

Кузнецова Е.В. 

Кураторы групп, 

преподаватели 

групп 

студенты 1 кур-

са педиатриче-

ского факульте-

та 

специальности 

Педиатрия  

социокультурная 17.09.2022 

очно 

Десятый книжный фе-

стиваль в Герценке 

встреча, литера-

турный вечер, 

библиотека им. 

Герцена 

Доцент О.Г. Фи-

лимонова, до-

цент Е.А. Ники-

тина. 

 

20 

Духовно-

нравственное 

Профориентационная 02-30 сентября АКЦИЯ «Письмо в 

будущее» 

Написание пи-

сем 

Кузнецова Е.В. 120 чел. 

 социокультурная, 

ценностно-

ориентированная, 

досуговая 

Сентябрь, кура-

торские часы, бе-

седа в группах 

«Профессиональная 

этика и правила пове-

дения в университе-

те», преподаватели 

кафедры 

Беседа, ситуа-

ционные игры 

Любезнова О.Н., 

Кузнецова Е.В. 

Кураторы групп, 

преподаватели 

групп 

группы 1 курса 

педиатрического 

факультета 

 социокультурная, 

ценностно-

ориентированная 

1-30.09.2022 

 

Выставка «Врачевате-

ли тела и духа (о ме-

дицине и литературе 

конца XIX - начала 

XX веков)» 

 Кузнецова Е.В. 

Кураторы групп 

студенты 1 кур-

са педиатриче-

ского факульте-

та 

специальности 

Педиатрия 

 социокультурная 1-30.09.2022 

очно-заочно 

1. ВИЧ-инфекция и 

туберкулез. 

2. Табакокурение, как 

фактор риска заболе-

вания туберкулезом. 

3. Алкоголизм, 

наркомания, как фак-

диспут, кафедра 

внутренних бо-

лезней 

Доцент Е.Г. Фе-

сюк 

Доцент Н.В. 

Поздеева 

Ассистент О.Н. 

Аниховская 

Ассистент В.Г. 

50 



торы риска заболева-

ния туберкулезом. 

4. Здоровый образ 

жизни, как профилак-

тика туберкулеза. 

5. Рациональное пита-

ние при туберкулезе 

Новиков 

Ассистент Т.В. 

Мясникова 

Ассистент Н.И. 

Тимина 

Профессионально-

трудовое 

Добровольческая 14.09.2022 г. 

Кировский ГМУ, 

10.00-12.00, 

очный формат 

«Только труд всему 

основа …!» Проведе-

ние субботника по 

оформлению кабинета 

самостоятельной ра-

боты на кафедре мик-

робиологии и вирусо-

логии (№ 315) 

Трудовое воспи-

тание 

Колеватых Е.П. 

Шибанова Н.Ю. 

16 

 социокультурная, 

ценностно-

ориентированная, 

досуговая 

12-18 сентября, 

лекция-беседа 

«17 сентября – день 

безопасности пациен-

та» 

Лекция, беседа Представитель 

Росздравнадзора, 

заведующий ка-

федрой 

группы 1 курса 

педиатрического 

факультета 

 профориентационная 19.09.2022 

очно 

Проведение круглых 

столов по проблемам 

деонтологии. 

 

круглый стол, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина. 

20 

Научно-

образовательное 

Профориентационная 09.09.2022 г. 

Кировский лицей 

естественных 

наук, 

09.40-11.40 

беседа 

«Успехи науки в 

борьбе с новыми 

штаммами коронави-

русов», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Беседа Колеватых Е.П. 

Поярков Ю.А. 

27 



очный формат совместно с декана-

том педиатрического 

факультета 

 социокультурная 29.09.2022 г., 

очно 

 

«День здорового 

сердца» 

акция, ЧУЗ 

«Клиническая 

больница «РЖД 

–Медицина» го-

рода Киров 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина, 

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина. 

30 

 образовательная Сентябрь «Основы здорового 

образа жизни» 

Круглый стол, 

кафедра 

Ляпунова Е.В. 20 

 социокультурная 09.09.2022. КДДЦ 

поликлиника №1 

беседа 

Добрые советы для 

вашего здоровья Та-

расова Е.Ю. 

Беседа. По целе-

вой направлен-

ности 

Тарасова Е.Ю. 8 

Экологическое Социокультурная 20.09.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, Учебный 

корпус № 3, ауд. 

№ 114, 

08.40-10.10, 

очный формат 

«Вместе ярче!», ка-

федра микробиологии 

и вирусологии 

Встреча с инже-

нером отдела 

технической 

эксплуатации 

Богачева Н.В. 56 

 Онлайн обсуждение 

экологических про-

блем на Яндекс 

Дзене 

Каждую неделю 

24/7 на платформе 

Яндекс Дзен пер-

сональный блог 

профессора Е.Н. 

Сизовой «Сфера-

Жизни» 

Экологический он-

лайн клуб СНО, про-

фессор кафедры МиТ 

Е.Н. Сизова 

Онлайн обсуж-

дение, дискус-

сии на экологи-

ческие и меди-

цинские темы 

профессор ка-

федры МиТ Е.Н. 

Сизова 

Второй и третий 

курс студентов 

педиатров, изу-

чающие эколо-

гию 



ОКТЯБРЬ 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 01.10.22 г., кафед-

ра микробиологии 

и вирусологии, 

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 

Просмотр фильма 04.10.22 Обсуж-

дение 

«Чтобы жили»  

Живов И.В 

очная Кафедра БЖД и 

медицины ката-

строф 

Живов И.В. 

10 

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 - 

микробиологами 

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-

Встреча-беседа Богачева Н.В. 50 



гии и вирусологии 

 социокультурная, 

ценностная 

10.10-16.10.2021 Акция «Напиши 

письмо маме. Мама я 

тебя люблю» 

очная Кузнецова Е.В. 250-300 чел. 

 социокультурная октябрь 2022, 

очно 

Проблемы курения, 

алкоголизма, злоупо-

требления психоак-

тивными и наркотиче-

скими веществами 

диспут, кафедра 

внутренних бо-

лезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина. 

12 

Физическое социокультурная 11.10.22. КОДКБ 

лекция матерям 

отд. для детей до 1 

года 

Правила в питании 

детей раннего возрас-

та. Тарасова Е.Ю. 

Лекция. По це-

левой направ-

ленности 

Тарасова Е.Ю. 10 

Профессионально-

трудовое 

социокультурная, 

ценностно-

ориентированная 

Октябрь, беседа в 

группах 

«Деонтология – это 

важно!» 

Беседа, органи-

зация контроля 

и взаимо-

контроля 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса 

педиатрического 

факультета 

 профориентационная 27-28 октября 

2022 г. 

 

Организация и прове-

дение III-ой внутриву-

зовской олимпиады 

по педиатрии 

Олимпиада Любезнова О.Н., 

Кузнецова Е.В., 

преподаватели 

выпускающих 

кафедр 

студенты 4-6 

курсов педиат-

рического фа-

культета 

 профориентационная октябрь 2022 

очно 

«Выбор профессии» тренинг, кафед-

ра внутренних 

болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

50 



 профориентационная 14.10.2022 

очно 

Клинический разбор 

пациента с СД 2 типа 

мастер-класс, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Доцент Е.А. Ни-

китина 

10 

 проектная октябрь 2022, 

очно 

Организация и прове-

дение школ здоровья 

для пациентов: 

1. «Школа Здорового 

Сердца» 

2. «Школа для паци-

ентов с заболевания-

ми бронхо-легочной 

системы» 

школа, кафедра 

внутренних бо-

лезней, ЧУЗ 

«Клиническая 

больница 

«РЖД–

Медицина» го-

рода Киров. 

 

Зав. кафедрой 

Е.Н. Чичерина; 

доцент С.В. 

Синцова 

 

 

 

 

10 

Научно-

образовательное 

образовательная Октябрь «Дети и ВИЧ-

инфекция» 

Круглый стол, 

кафедра 

Докучаева С.Ю. 20 

 образовательная Октябрь «Пути решения про-

блемы наркозависи-

мости» 

Диспут, кафедра Подлевских Т.С. 20 

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 платформе 

Яндекс Дзен пер-

сональный блог 

профессора Е.Н. 

Сизовой «Сфера-

Экологический он-

лайн клуб СНО, про-

фессор кафедры МиТ 

Е.Н. Сизова 

Онлайн обсуж-

дение, дискус-

сии на экологи-

ческие и меди-

цинские темы 

профессор ка-

федры МиТ  

Е.Н. Сизова 

Второй и третий 

курс студентов 

педиатров, изу-

чающие эколо-

гию 



Жизни» 

НОЯБРЬ 

Гражданско-

правовое 

Социокультурная 01.11.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

15.00-16.30, 

очный формат 

«Нормативные доку-

менты в педиатрии», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Диспут Попова С.В. 30 

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 

Всемирному 

дню студентов 

Поярков Ю.А. 

Коротаева К.Н. 

30 

 Творческая, социо-

культурная 

Ноябрь, коллек-

тивный проект 

«Химики большой 

страны» 

кафедра 

Конкурс творче-

ских работ 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса 

педиатрического 

факультета 

Духовно-

нравственное 

социокультурная 14.11.22. КОДКБ 

Беседа со студен-

тами 4 курса 

Дорога, ведущая в 

пропасть. Мищенко 

И.Ю. 

 

Беседа. По целе-

вой направлен-

ности 

Мищенко И.Ю. 

 

10 

 социокультурная ноябрь 2022 

очно 

Литературный вечер 

вятских поэтов. 

выставка, лите-

ратурно-

музыкальный 

вечер, 

библиотека им. 

Герцена 

Доцент О.Г. Фи-

лимонова, 

доцент Никити-

на Е.А, старший 

преподаватель 

Е.А. Леушина. 

15 

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 

Встреча-беседа с 

мастерами спор-

та 

Коротаева К.Н. 

Богачева Н.В. 

20 



«Юркин Парк» 

 

Профессионально-

трудовое 

Профориентационная 21.11.22 г., 

Кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

08.00-09.00, 

очный формат 

«День педиатра», ка-

федра микробиологии 

и вирусологии 

Шоу Попова С.В. 

Зайцева И.В. 

 

 профориентационная 1-30.11.2022 

очно 

Проведение круглых 

столов по проблемам 

деонтологии. 

 

круглый стол, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

12 

 социокультурная, до-

суговая, творческая, 

учебно-

исследовательская 

14-20 ноября, ор-

ганизация творче-

ской работы сту-

дентов 

«20 ноября – между-

народный день педи-

атра» 

Выставка твор-

ческих работ 

(ребусы, викто-

рины, кроссвор-

ды) 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса 

педиатрического 

факультета 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

24.11.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

16.00-18.00 

online 

«Профилактика ОРВИ 

у детей», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Круглый стол Богачева Н.В. 

Юрлов А.А. 

20 

 образовательная Ноябрь Круглый стол «О вре-

де наркотиков» 

Круглый стол, 

кафедра 

Подлевских Т.С., 

Ляпунова  Е.В. 

20 

 образовательная Ноябрь «Профилактика соци-

ального сиротства» 

Беседа, кафедра Подлевских Т.С. 10 

 социокультурная 14.11.2022 г., 

очно 

«Всемирный день 

борьбы с диабетом» 

акция, террито-

риальное управ-

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

30 



 ление админи-

страции г. Киро-

ва по Первомай-

скому району. 

доцент   С.В. 

Синцова, доцент 

О.Г. Филимоно-

ва, доцент Ники-

тина Е.А, стар-

ший преподава-

тель Е.А. Леу-

шина. 

 Конференция 13.11.22 «Лечебно-

эвакуационное обес-

печение пострадав-

ших стоматологиче-

ского профиля в чрез-

вычайных ситуаци-

ях». 

очная Живов И.В. 

Касаткин Е.Н. 

Ведзижева М.Д. 

Кириченко Н.Е. 

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», 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

онлайн Профессор ка-

федры менедж-

мента и товаро-

ведения Е.Н. Си-

зова 

Второй и третий 

курс студентов 

педиатров, изу-

чающие эколо-

гию 

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 Киро-

ву 

Коротаева К.Н. 

Колеватых Е.П. 

20 

Патриотическое социокультурная декабрь 2022 

очно 

Посещение музея Ис-

тории Кировского 

акция, 3 корпус 

КГМУ 

Доцент Е.Г. Фе-

сюк 

30 



ГМУ 

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 

 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, плака-

ты и т.д.0 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса 

педиатрического 

факультета 

 социокультурная Декабрь 2022 Благотворительный 

концерт для детей с 

неврологическими 

заболеваниями 

Очно От кафедры: 

Шерман М.А., 

Быковский П.В., 

Пономарёва 

Г.Л., Татаренко 

С.А. 

100 

 социокультурная 12.12.22. КОДКБ 

Беседа со студен-

тами 6 курса 

В объятиях табачного 

дыма. Хлебникова 

Н.В. 

Беседа. По целе-

вой направлен-

ности 

Хлебникова Н.В. 9 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная 15.12.2022 

очно 

Клинический разбор 

пациента с ОКС 

мастер-класс, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Доцент Е.А. Ни-

китина 

10 

 профориентационная декабрь 2022 

очно 

Проведение круглых 

столов по проблемам 

деонтологии. 

 

круглый стол, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

12 



 профориентационная декабрь 2022 

очно 

«Выбор профессии» тренинг, кафед-

ра внутренних 

болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

50 

 профориентационная декабрь 2022 

очно 

Проект «Призвание – 

врач», посещение 

школ города Кирова 

проект, Вятская 

православная 

гимназия 

Доцент О.Г. Фи-

лимонова 

Старший препо-

даватель Е.А. Ле-

ушина 

10 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

21.12.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

15.00-16.00 

online 

«Дайджест научных 

исследований студен-

тов специальности 

31.05.02 Педиатрия», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Итоговая науч-

но-практическая 

конференция 

Поярков Ю.А. 40 

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 науч-

но-практическая 

конференция 

молодых иссле-

дователей 

Богачева Н.В. 

Аккузина С.Г. 

50 

 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. 

 образовательная Декабрь «Вредные привычки» Круглый стол, 

кафедра 

Докучаева Т.С., 

Токарев А.Н. 

 

20 



Экологическое Добровольческая 22.12.22 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

17.00-21.00. 

очный формат 

(взятие проб снега 

в разных районах 

города Кирова) 

«Исследование мик-

рофлоры снега на 

улицах города Киро-

ва», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

Экспедиция Поярков Ю.А. 

Попова С.В. 

15 

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 

 проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая, 

учебно-

исследовательская 

1-7 декабря, бесе-

да, подготовка 

стенда 

«Знай сегодня, чтобы 

жить завтра!», меро-

приятие, посвященное 

Дню борьбы со СПИ-

Дом 

Раздача памятки 

по борьбе со 

СПИДом, 

оформление 

стенда 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса 

педиатрического 

факультета 

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 сту-

дентов несколь-

ких поколений, 

посвященное 

Дню студента 

Колеватых Е.П. 20 

 досуговая 25.01 «Татьянин день» Выпуск празд-

ничных стенга-

зет, кафедра 

Беляков В.А., 

Токарев А.Н. 

10 

 социокультурная 12.01.23. КОДКБ 

лекция студентам 

5 курса 

Здоровье сгубишь – 

новое не купишь! 

Вязникова М.Л. 

Лекция по целе-

вой направлен-

ности 

Вязникова М.Л. 

 

8 



 социокультурная январь 2023, 

очно 

Проблемы курения, 

алкоголизма, злоупо-

требления психоак-

тивными и наркотиче-

скими веществами 

диспут, кафедра 

внутренних бо-

лезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

10-20 

Физическое досуговая январь 2023, 

 

конкурс по пропаган-

де здорового образа 

жизни среди сотруд-

ников «Самый яркий 

румянец» 

Конкурс фото-

графий 

ФОК Кировско-

го ГМУ 

Любезнова О.Н., 

Кузнецова Е.В 

Преподаватели 

студенты 

Профессионально-

трудовое 

проектная январь 2023, 

очно 

Организация и прове-

дение школ здоровья 

для пациентов: 

1. «Школа Здорового 

сердца» 

2. «Школа для паци-

ентов с заболевания-

ми бронхо-легочной 

системы» 

школа, кафедра 

внутренних бо-

лезней, 

ЧУЗ «Клиниче-

ская больница 

«РЖД–

Медицина» го-

рода Киров. 

Зав. кафедрой 

Е.Н. Чичерина; 

доцент С.В. 

Синцова 

 

 

 

10 

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 курса  

педиатрического 

факультета 

ФЕВРАЛЬ 

Патриотическое Учебно-

исследовательская 

22.02.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

16.00-17.00, 

«Роль военных мик-

робиологов города 

Кирова в разработке 

отечественных вакцин 

и антибиотиков», 

Встреча с воен-

ными микро-

биологами 

(профессор, 

д.м.н. Погорель-

Зайцева И.В. 

Юрлов А.А. 

30 



очный формат 

 

кафедра микробиоло-

гии и НИИ микробио-

логии МО РФ 

ский И.П., Ле-

щенко А.А.) 

 добровольческая Февраль Конкурс стенных га-

зет среди студентов, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Конкурс, кафед-

ра 

Токарев А.Н., 

Попова И.В., 

Ляпунова Е.В. 

90 

 проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая, 

учебно-

исследовательская 

Февраль, викто-

рина, оформление 

стенда 

«Что ты знаешь о Д.И. 

Менделееве?» 

Викторина, 

стенд 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса  

педиатрического 

факультета 

Духовно-

нравственное 

Учебно-

исследовательская 

15.02.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

10.00-11.00, 

Очный формат 

 

«Международный 

день детей, больных 

раком – вирусогене-

тическая теория опу-

холевых процессов», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

совместно с кафедрой 

онкологии 

Встреча с дет-

ским онкологом 

Попова С.В. 

Коротаева К.Н. 

20 

 социокультурная Февраль Масленица праздник Кафедра 7 

 социокультурная Февраль Посещение клуба 

чайной культуры 

Встреча со спе-

циалистом по 

чайной церемо-

нии 

Кузнецова Е.В. 12 

Физическое учебно-

исследовательская 

17.02.23. КОДКБ 

участие в занятии 

в «школе диабета» 

ординаторов 

«Школа диабета» 

Суетина И.Г. 

Занятие. По це-

левой направ-

ленности 

Суетина И.Г. 6 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная Февраль 2023 г. Оказание первой ме-

дицинской помощи 

при эпилептическом 

Оффлайн От кафедры: 

Шерман М.А., 

Быковский П.В., 

30 



припадке Пономарёва 

Г.Л., Татаренко 

С.А. 

 проектная февраль 2023, оч-

но 

День здоровых суста-

вов 

акция, ЧУЗ «КБ 

«РЖД–

Медицина» го-

рода Киров 

Доцент О.Г. Фи-

лимонова 

10-12 

 профориентационная февраль 2023 

очно 

Проведение круглых 

столов по проблемам 

деонтологии. 

 

круглый стол, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

12 

 проектная февраль 2023, 

очно 

Организация и прове-

дение школы здоровья 

для пациентов: 

«Школа для пациен-

тов с СД 2 типа» 

школа, кафедра 

внутренних бо-

лезней, 

ЧУЗ «Клиниче-

ская больница 

«РЖД–

Медицина» го-

рода Киров. 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший 

преподаватель 

Е.А. Леушина 

40 

Научно-

образовательное 

Деятельность сту-

денческих объедине-

ний (студенческое 

научное общество) 

08.02.22 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-

«Трофологические, 

физиологические и 

Городская науч-

но-практическая 

Колеватых Е.П. 

Аккузина С.Г. 

30 



биологии и виру-

сологии, 

16.00-19.00, 

online 

микробиологические 

аспекты здорового 

образа жизни», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

совместно с кафедрой 

нормальной физиоло-

гии 

конференция 

молодых иссле-

дователей 

 учебно-

исследовательская 

Февраль Научная конференция 

студентов и молодых 

учёных с междуна-

родным участием 

«Молодежь и меди-

цинская наука в XXI 

веке» (1 этап, подго-

товительный) 

конференция Токарев А.Н. 20 

 учебно-

исследовательская 

февраль 2023 

заочно 

Научная конференция 

студентов и молодых 

учёных с междуна-

родным участием 

«Молодежь и меди-

цинская наука в XXI 

веке» (1 этап) 

конференция, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

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 уче-

ными (проф. 

Смирнова А.И.) 

Поярков Ю.А. 25 



Духовно-

нравственное 

Социокультурная 01.03.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

16.00-18.00, 

очный формат 

«Всемирный день им-

мунитета», кафедра 

микробиологии и ви-

русологии 

Встреча с кли-

ническим имму-

нологом-

аллергологом 

Коротаева К.Н. 20 

 социокультурная март «Ведущие ученые и 

научные школы Ки-

ровского ГМУ» 

(Мероприятия посвя-

щены образованию 

Кировского ГМУ) 

3 круглых стола, 

кафедра 

Подлевских Т.С., 

Беляков В.А., 

Токарев А.Н., 

Попова И.В. 

40 

 досуговая март. День здоровья выезд Кафедра пропе-

девтики детских 

болезней 

7 

 проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая 

Март, викторина, 

оформление стен-

да 

«Красота спасет мир» Викторина, 

стенд 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса  

педиатрического 

факультета 

 социокультурная март 2023, 

очно 

Проблемы курения, 

алкоголизма, злоупо-

требления психоак-

тивными и наркотиче-

скими веществами 

диспут, кафедра 

внутренних бо-

лезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

40 

 социокультурная март 2023 

очно 

Всемирный день поэ-

зии 

литературный 

вечер, библио-

тека им. Герцена 

 

доцент О.Г. Фи-

лимонова; до-

цент Е.А. Ники-

тина, старший 

преподаватель 

Е.А. Леушина 

 

10-15 



Физическое Деятельность сту-

денческих объедине-

ний 

24.03.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

16.00-18.00, 

очный формат 

«Всемирный день 

борьбы с туберкуле-

зом», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

совместно с кафедрой 

внутренних болезней 

Встреча с вра-

чом-фтизиатром 

Богачева Н.В. 25 

 социокультурная 13.03.23. КОДКБ, 

отделение аллер-

гологии, участие в 

беседе. Леушина 

Н.П. 

Профилактика 

обострения заболева-

ний у пациентов с ре-

спираторной патоло-

гией. 

Беседа. По целе-

вой направлен-

ности 

Леушина Н.П. 9 

Профессионально-

трудовое 

Круглый стол В течение семест-

ра 

«Правовые основы 

первой помощи» Жи-

вов И.В 

очная Живов И.В., По-

лишко А.И. 

15 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

10.03.23 г., 

кафедра микро-

биологии и виру-

сологии, 

кааб. 309, 

16.00-19.00, 

online 

«Медико-

биологические аспек-

ты и народно-

религиозные тради-

ции здорового пита-

ния», кафедра микро-

биологии и вирусоло-

гии совместно с ка-

федрой нормальной 

физиологии 

Городская науч-

но-практическая 

конференция 

молодых иссле-

дователей 

Богачева Н.В. 

Зайцева И.В. 

35 

 образовательная март «Азбука здоровья» Круглый стол, 

кафедра 

Подлевских Т.С., 

Попова И.В. 

20 

 учебно-

исследовательская 

март 2023 

очно 

Научная конференция 

студентов и молодых 

учёных с междуна-

родным участием 

«Молодежь и меди-

цинская наука в XXI 

конференция, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

20 



веке» (2 этап) подаватель Е.А. 

Леушина 

Экологическое Научно-

исследовательская 

20.03.23 г., 

пойма реки Люль-

ченка, 

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. 

100 

АПРЕЛЬ 

Патриотическое социокультурная 11.04.23. кафедра 

педиатрии, беседа 

со студентами 5 

курса 

Беседа ко Дню снятия 

блокады Ленинграда.  

Рассанова Е.А. 

Беседа. По целе-

вой направлен-

ности 

Рассанова Е.А. 10 

 социокультурная апрель 2023 г. День педиатрического 

Факультета, посвя-

щенный 36 летию Ки-

ровского ГМУ 

День факультета Кузнецова Е.В., 

студенты педи-

атрического фа-

культета 

студенты педиатри-

ческого факультета 

 социокультурная апрель 2023, очно «Значимые люди в 

истории Кировского 

ГМУ» 

проект, кафедра 

внутренних бо-

лезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

30-40 

 Экскурсия Апрель 2023 Экскурсия на Мамаев 

курган в рамках Все-

российской конфе-

очное Разин М.П. 

Батуров М.А. 

6 



ренции СНО по дет-

ской хирургии 

 экскурсия в музейно-

выставочном ком-

плексе «Плацдарм» 

В течение семест-

ра 

Полишко А.И. 

Живов И.В 

очная Полишко А.И., 

Живов И.В 

24 

Духовно-

нравственное 

социокультурная 1-2 апреля 2023 г Торжественное меро-

приятие, посвященное 

Дню рождения Ки-

ровского ГМУ 

очная Любезнова О.Н. 

Кузнецова Е.В 

80 чел. 

 социокультурная апрель Посещение клуба 

чайной культуры 

Встреча со спе-

циалистом по 

чайной церемо-

нии 

Кузнецова Е.В. 12 

 социокультурная апрель участие студентов пе-

диатрического фа-

культета в «Уроках 

мужества», посвя-

щенных Дню Победы. 

очная Любезнова О.Н. 

Кузнецова Е.В 

30 

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

номарёва Г.Л., 

Татаренко С.А. 

30 

Профессионально-

трудовое 

Проектная 25.04.23 г., 

Детское дошколь-

ное учреждение № 

182 города Киро-

ва, 

08.00-09.00, 

очный формат 

«Всемирная неделя 

иммунизации ВОЗ», 

кафедра микробиоло-

гии и вирусологии 

совместно с методи-

ческим отделом ДДУ 

№ 182 

Встреча с роди-

телями воспи-

танников ДДУ 

№ 182 

Зайцева И.В. 

Колеватых Е.п. 

15 

 просветительская апрель организация и участие 

сотрудников деканата 

и студентов педиат-

рического факультета 

Встреча с аби-

туриентами 

Кузнецова Е.В. Студенты педи-

атрического фа-

культета, абиту-

риенты 



в Дне открытых две-

рей. 

 добровольческая Апрель. Национальный день 

донора (20 апр.) 

акции Ляпунова Е.В., 

Докучаева С.Ю. 

90 

 проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, профориентаци-

онная, творческая, 

учебно-

исследовательская 

1-2 неделя апреля, 

организации про-

ведения студента-

ми опроса, интер-

вью 

«КЛД в педиатрии» 

мероприятие ко дню 

специалиста КЛД 

Интервью, 

опрос, результа-

ты оформляются 

на стенде 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса  

педиатрического 

факультета 

 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. 

 профориентационная апрель 2023 

очно 

Проведение круглых 

столов по проблемам 

деонтологии. 

 

круглый стол, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

12 

 проектная апрель 2023, 

очно 

Организация и прове-

дение школ здоровья 

для пациентов: 

«За жизнь без тубер-

кулеза» 

школа, кафедра 

внутренних бо-

лезней 

 

Доцент Е.Г. Фе-

сюк 

 

 

10 

 профориентационная апрель 2023, 

очно 

 

Проект «Призвание – 

врач», посещение 

школ города Кирова 

проект, школы г. 

Кирова 

Доцент  

О.Г. Филимонова, 

старший препода-

ватель Е.А. Леу-

шина, доцент С.В. 

10 



Синцова 

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 

 научно-

исследовательская 

Апрель. Научная конференция 

студентов и молодых 

учёных с междуна-

родным участием 

«Молодежь и меди-

цинская наука в XXI 

веке» (подведение 

итогов) 

конференция Любезнова О.Н., 

Кузнецова Е.В., 

Токарев А.Н. 

20 

 проектная апрель 2023 г. 

очно 

«Вместе за здоровые 

сердца 

акция, ЧУЗ 

«Клиническая 

больница «РЖД 

–Медицина» го-

рода Киров 

Зав. кафедрой              

Е.Н. Чичерина; 

доцент С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова; до-

цент Е.А. Никити-

на, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

40 

Экологическое добровольческая Апрель. «Наведём порядок 

вместе» 

Субботники на 

базе кафедры 

Беляков В.А., 

Токарев А.Н., 

Попова И.В. 

100 

 образовательная Апрель. «Влияние окружаю-

щей среды на здоро-

вье новорожденного» 

Диспут, кафедра Подлевских Т.С. 10 

 образовательная Апрель. «Экология и здоровье 

детей» 

 

Круглый стол, 

кафедра 

Попова И.В. 10 



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 деть-

ми войны (проф. 

Смирнова А.И.» 

Колеватых Е.П. 

Зайцева И.В. 

20 

 Социокультурная Май 2023 г. участие в общегород-

ской студенческой 

мемориальной акции 

«Линейка памяти», 

которая состоялась в 

сквере «Борцам рево-

люции». 

 Кузнецова Е.В., 

студенты педи-

атрического фа-

культета 

12 

 Социокультурная Май 2023 г. Организация посеще-

ния студентами музея  

им. Бакулева в  

г. Слободской 

Экскурсия Кузнецова Е.В., 

студенты педи-

атрического фа-

культета 

16 

 добровольческая Май Конкурс стенных га-

зет среди студентов в 

честь Победы в Вели-

кой Отечественной 

войне 

Конкурс, кафед-

ра 

Беляков В.А., 

Токарев А.Н., 

Ляпунова Е.В., 

Попова И.В. 

90 

 социокультурная 1-9.05. Георгиевская ленточ-

ка 

Круглые столы, 

кафедра 

Ляпунова Е.В., 

Токарев А.Н., 

Докучаева С.Ю., 

Беляков В.А. 

40 

 проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, творческая, 

учебно-

исследовательская 

Май, оформление, 

стендов, виктори-

на 

«Великий день побе-

ды» 

Викторина, 

стенд 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса  

педиатрического 

факультета 



 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 

 проектная май 2023 

заочно 

Интернет-проект 

«День Победы...» 

акция, кафедра 

внутренних бо-

лезней 

старший препо-

даватель Е.А 

Леушина 

10-12 

Духовно-

нравственное 

социокультурная май 2023, 

очно 

Проблемы курения, 

алкоголизма, злоупо-

требления психоак-

тивными и наркотиче-

скими веществами 

диспут, кафедра 

внутренних бо-

лезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

10-20 

 Международный 

конкурс научных, 

методических и 

творческих работ 

В течение семест-

ра 

«Родина: патриотизм, 

гражданственность, 

толерантность» 

заочная Ведзижева М.Д 

Кириченко Н.Е 

Живов И.В 

Полишко А.И. 

 

5 

Профессионально-

трудовое 

социокультурная Май, оформление, 

стендов, 

«Международный 

день химика» 

Беседа, стенд Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса  

педиатрического 

факультета 

 социокультурная 12.05.23. КОДКБ, 

организация суб-

ботника по благо-

устройству терри-

тории  КОДКБ и 

помещений 

Субботник по благо-

устройству террито-

рии  КОДКБ и поме-

щений. 

Преподаватели ка-

федры педиатрии 

По целевой 

направленности 

Преподаватели 

кафедры педиат-

рии 

18 

Научно-

образовательное 

Творческая 15.05.23 г., 

кафедра микро-

«Мир открытий», ка-

федра микробиологии 

Городская науч-

но-практическая 

Аккузина С.Г. 

Юрлов А.А. 

группы 3 курса  

педиатрического 



биологии и виру-

сологии, кабинет 

№ 309, 

16.00-18.00, 

online 

и вирусологии конференция 

молодых иссле-

дователей 

факультета 

 социокультурная 05.2022 г., 

очно 

 

«Всемирный день без 

табака» 

акция, ЧУЗ 

«Клиническая 

больница «РЖД 

–Медицина» го-

рода Киров 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

10 

 социокультурная 05.2022 г., 

очно-заочно 

 

«Национальная школа 

по отказу от курения» 

школа, ЧУЗ 

«Клиническая 

больница «РЖД 

–Медицина» го-

рода Киров 

Зав. кафедрой Е.Н. 

Чичерина; ст. пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

10 

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 иссле-

дование 

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 стен-

дов, викторина 

«День России» Викторина, 

стенд 

Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса  

педиатрического 

факультета 

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 пси-

хологом Нику-

линой Е.В. 

Зайцева И.В. 

Попова С.В. 

30 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная июнь 2023 

очно 

Проведение круглых 

столов по проблемам 

деонтологии. 

 

круглый стол, 

кафедра внут-

ренних болезней 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

12 

 профориентационная июнь 2023 

очно 

Подготовка и прове-

дение мероприятия, 

посвященного вруче-

нию дипломов вы-

пускникам педиатри-

ческого факультета 

2023 г 

Вручение ди-

пломов 

выпускникам 

Любезнова О.Н. 

Кузнецова Е.В. 
83 

 проектная июнь 2023, 

очно 

Организация и прове-

дение школ здоровья 

для пациентов: 

1. «Школа Здорового 

Сердца» 

2. «Школа для паци-

ентов с заболевания-

ми бронхо-легочной 

системы» 

школа, кафедра 

внутренних бо-

лезней, 

ЧУЗ «Клиниче-

ская больница 

«РЖД–

Медицина» го-

рода Киров. 

 

Зав. кафедрой                 

Е.Н. Чичерина,                  

доцент   С.В. Син-

цова, доцент О.Г. 

Филимонова, до-

цент Никитина 

Е.А, старший пре-

подаватель Е.А. 

Леушина 

40 



3. «Школа для паци-

ентов с СД 2 типа» 

Научно-

образовательное 

проектная, социо-

культурная, досуго-

вая, учебно-

исследовательская 

июнь, оформление 

стенда, беседы 

«Как легко сдать эк-

замен или зачет» 

Стенд, беседа Преподаватели 

кафедры химии 

группы 1 курса  

педиатрического 

факультета 

Экологическое социокультурная 6.06.23. КОДКБ, 

беседа с ордина-

торами 

Беседа «Живу я в ми-

ре только раз» 

Рысева Л.Л. 

 

Беседа. По целе-

вой направлен-

ности 

Рысева Л.Л. 8 

ИЮЛЬ 

Научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

06.07.23. поли-

клиника КДДЦ, 

занятие со студен-

тами, проходящи-

ми производ-

ственную практи-

ку 

Занятие «Научно – 

исследовательская ра-

бота студентов». 

Суетина И.Г. 

Занятие. По це-

левой направ-

ленности 

Суетина И.Г. 11 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Гражданско-

правовое 

 В течение года проведение староста-

тов у студентов 1-6 

курсов педиатриче-

ского факультета 

Деканат Любезнова О.Н. 

Кузнецова Е.В. 

Студенты 1-6 

курсов  

Физическое физкультурно-

спортивная 

В течение года Проведение физкуль-

тминуток в перерывах 

практических занятий 

со студентами, зани-

мающимися на кафед-

ре. 

Кафедра Беляков В.А., 

Токарев А.Н., 

Попова И.В., 

Лежнина И.В., 

Подлевских Т.С., 

Ляпунова Е.В., 

Докучаева С.Ю. 

160 

Профессионально-

трудовое 

добровольческая В течение года Организация консуль-

тативной медицин-

ской помощи для сту-

Кафедра Попова И.В., 

Лежнина И.В., 

Беляков В.А., 

По обращению 
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дентов и их детей. Токарев А.Н., 

Подлевских Т.С. 

Духовно-

нравственное 

деятельность студен-

ческих объединений 

В течение года Организация и уча-

стие в социальном 

проекте «Тепло наших 

сердец» (место прове-

дения: Слободской 

Дом ребёнка) 

Слободской дом 

ребенка 

Беляков В.А., 

Токарев А.Н., 

Подлевских Т.С., 

Попова И.В. 

30 

Научно-

образовательное 

научно-

исследовательская 

В течение года Работа Студенческого 

научного общества. 

Кафедра Токарев А.Н. 20 

Профессионально-

трудовое 

профориентационная В течение года Ознакомление в пери-

од производственной 

практики со структу-

рами базовых учре-

ждений, их задачами 

и конкретными фор-

мами работы. 

Кафедра Попова И.В., Бе-

ляков В.А., То-

карев А.Н. 

200 

Духовно-

нравственное 

деятельность студен-

ческих объединений 

В течение года Привлечение студен-

тов к участию в во-

лонтерском движении 

по уходу за детьми-

сиротами в Слобод-

ском доме ребенка. 

Слободской дом 

ребенка 

Беляков В.А., 

Токарев А.Н., 

Подлевских Т.С., 

Попова И.В. 

20 
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