
1 
 

                                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России) 

 

 

 
 

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  ФГБОУ ВО КИРОВСКИЙ ГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2020 ГОД 

План мероприятий деканата педиатрического факультета, посвященных 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

№ Название мероприятия дата Ответственный  

1. Акция «Бессмертный полк» в письмах  

школьников и студентов» 

10.02.2020 – 

05.05.2020 

кафедра 

микробиологии и 

вирусологии 

2. Встреча с военными микробиологами 

НИИ микробиологии МО РФ 

«Разработка и выпуск антибиотиков во 

время Великой Отечественной войны» 

(полковник медицинской службы, д.м.н., 

профессор Погорельский И.П.; 

полковник, д.б.н., профессор Лещенко 

А.В.) 

26.02.2020 

16.00 

деканат 

педиатрического 

факультета, кафедра 

микробиологии и 

вирусологии 

3. Посещение выставочного комплекса 

«Фронт» 

11.03.2020 

13.00 

деканат педиатрического 

факультета, кафедра 

микробиологии и 

вирусологии 

4. Проведение круглого стола на тему:  

«Деятельность эвакогоспиталей на 

территории Кировской области в годы 

Великой Отечественной войны как 

предтеча создания системы 

специализированной медицинской 

помощи» 

март деканат 

педиатрического 

факультета, кафедра 

БЖД и медицины 

катастроф 

5. Акция «Выездная агитбригада «75-лет 

Победы и мирного неба» с организацией 

концерта для сотрудников 

апрель деканат 

педиатрического 

факультета, кафедра 
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эвакогоспиталей в годы Великой 

Отечественной войны. 
социальной работы 

6. Мастер класс по созданию открыток, 

посвященных Дню Победы 
апрель деканат 

педиатрического 

факультета, кафедра 

социальной работы 

7. Конкурс творческих работ «Per aspera ad 

astra», посвященный 75-летию Великой 

Отечественной войны 

апрель-май 

2020 

кафедра иностранных 

языков 

 

8. Экскурсия в Музей воинской славы  

г. Кирова (ул. Красноармейская, 1-а) 

15.04.2020 

15.00 

деканат педиатрического 

факультета, кафедра 

микробиологии и 

вирусологии 

9. «Лирика военных лет» (семинар со 

студентами) 
апрель 

кафедра пропедевтики 

детских болезней  

10. Посещение музейно-выставочного 

комплекса «Плацдарм» 

апрель деканат педиатрического 

факультета, кафедра БЖД 

и медицины катастроф 

11. Мини-конференция «Медицина на 

передовой» 

апрель  кафедра иностранных 

языков 

12. Встреча обучающихся 4, 5, 6 курсов 

педиатрического факультета и пациентов 

КОГБУЗ КОДКБ с ветераном ВОВ, 

жительницей блокадного Ленинграда 

И.В. Токаревой  

апрель  

2020 г. 

деканат 

педиатрического 

факультета, кафедра 

педиатрии 

13. Конкурс творческих работ-стенгазет 

ординаторов кафедры неврологии и 

нейрохирургии, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Медицина в годы  Великой 

Отечественной войны» 

27.04.2020 кафедра неврологии и 

нейрохирургии 

14. Беседы в группах обучающихся 4, 5 6 

курсов педиатрического факультета 

«Истоки патриотизма» 

апрель, май 

2020 г. 

кафедра педиатрии 

15. Конкурс презентаций «Вклад врачей-

хирургов в Великую победу» 

 

апрель, 

 2020 г. 

Кафедра факультетской 

хирургии 

16. Участие в межвузовской линейке 

Памяти, посвященной 75-летию Победы 

май деканат 

педиатрического 

факультета 

17. Участие в поэтическом вечере, 

посвященном 75 Победы в Великой 

Отечественной войне, в библиотеке им. 

Герцена  

май  деканат 

педиатрического 

факультета, кафедра 

внутренних болезней  

18. Конкурс творческих работ студентов и 

сотрудников университета, посвященных 

Великой Отечественной войне 

апрель деканат 

педиатрического 

факультета 

19. Конкурс стенных газет среди студентов в 

честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 
кафедра пропедевтики 

детских болезней 

20. Медицинская реабилитация в годы 

Великой Отечественной войны 

май  кафедра внутренних 

болезней  
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21 Заслуги терапевтов в годы Великой 

Отечественной войны 

май  кафедра внутренних 

болезней  

22. Круглый стол, посвященный дню памяти 

погибших во время войн (на примере 

России, Англии и США)  

май  
кафедра иностранных 

языков 

23. Конкурс работ студентов посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне «Неврология и нейрохирургия в 

Кировской области в период Великой 

Отечественной войны» 

05.05.2020 – 

итоговая 

конференция 

участников 

Кафедра неврологии и 

нейрохирургии 

24. IV ежегодный конкурс работ студентов 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне «Память 

поколений» 

07.05.2020 – 

итоговая 

конференция 

участников 

Кафедра неврологии и 

нейрохирургии 

25. Круглый стол  «Мы, дети войны, не 

забудем это никогда…» (встреча с 

профессором, д.м.н. Смирновой А.И.) 

08.05.2020 

15.00 

кафедра 

микробиологии и 

вирусологии 

 

План мероприятий лечебного факультета, посвященных  празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

№ Название мероприятия дата Ответственный (кафедра, 

деканат, др.) 

1 Конкурс чтецов, посвященный 

75-летию победы в Великой 

Отечественной войне: «Мы о 

войне стихами говорим» 

апрель Деканат лечебного факультета 

 

План мероприятий стоматологического факультета, посвященных  празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

№ Название мероприятия дата Ответственный (кафедра, 

деканат, др.) 

1. Урок здоровья для ветеранов в 

Кировском областном 

госпитале для ветеранов войн 

«Особенности ухода за 

полостью рта у лиц старшего 

возраста» 

апрель деканат стоматологического 

факультета, кафедра 

стоматологии, кафедра общей 

хирургии 

2. Круглый стол «Развитие 

челюстно-лицевой хирургии в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

март кафедра стоматологии 
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План мероприятий социально-экономического факультета, посвященных  

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

№ Название мероприятия дата Ответственный (кафедра, 

деканат, др.) 

1. Возложение цветов к 

памятнику Сестры милосердия  

май Кафедра сестринского дела 

2. Мастер-класс по созданию 

открыток на военную тематику 

март Кафедра социальной работы 

3. Конкурс научных работ 

«Наследие Великой Победы» 

 Кафедра гуманитарных и 

социальных наук, кафедра 

общественного здоровья с 

курсом Э и У 

Управление по 

воспитательной и социальной 

работе 

4. Тематическое мероприятие 

«Питание в годы войны» 

апрель Кафедра менеджмента и 

товароведения, деканат СЭФ 

5. Выставка «По страницам 

семейного архива» 

май Деканат СЭФ, кафедра 

психологии и педагогики 

 

План мероприятий факультета иностранных обучающихся, посвященных 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

№ Название мероприятия дата Ответственный (кафедра, 

деканат, др.) 

1. Медиа-беседа «Победа в 

Великой Отечественной войне 

в контексте мировой истории 

20 века» 

апрель 2020 деканат иностранных 

обучающихся 

2. Кураторские часы, 

посвященные снятию блокады 

Ленинграда 

январь-май 

2020 

кафедра русского языка как 

иностранного 

3. Комментированное чтение и 

анализ текстов о 

Сталинградской битве 

январь-май 

2020 

кафедра русского языка как 

иностранного 
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4. Чтение стихов наизусть о 

Великой Отечественной войне 

январь-май 

2020 

кафедра русского языка как 

иностранного 

5. Просмотр и обсуждение 

презентации «День Победы» 

апрель 2020 кафедра русского языка как 

иностранного 

6. Тематические беседы о подвиге 

русских людей в годы войны, о 

подвиге врачей в годы войны  

январь-май 

2020 

кафедра русского языка как 

иностранного 

 

План мероприятий музея истории Университета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

№ Название мероприятия дата Ответственный  

1. Тематическая экскурсия, посвященная 

ветеранам Великой Отечественной 

войны-работникам ФГБОК ВО 

Кировского ГМУ Минздрава России 

апрель-май Заведующий музеем 

 

План мероприятий отдела информационной и молодежной политики и студенческих 

объединений ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, посвященных 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

№ Название мероприятия дата Ответственный  

1. Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны, сотрудников 

ФГБОУ ВО Кировского ГМУ 

Минздрава России «Я горжусь!» 

май Отдел информационной и 

молодежной политики 

Студенческий Совет 

Первичная профсоюзная 

организация 

обучающихся\Совет 

ветеранов Кировского ГМУ 

2. Волонтерская акция «Ветеран живет 

рядом» 

январь-

декабрь 

Добровольческий центр 

«Благо Дарю» 

 

3. Студенческая весна, посвященная 75-

летию Великой Победы 

март-

апрель 

Отдел информационной и 

молодежной политики 

Студенческий Совет 
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4. Отчетная поискового отряда «Фронт» 

конференция по итогам  «Вахты 

памяти- 2019». 

 

февраль Отдел информационной и 

молодежной политики 

Поисковый отряд «Фронт» 

5. Участие в «Вахте памяти-2020» 

поискового отряда «Фронт» 

апрель-

май 

Отдел информационной и 

молодежной политики 

Поисковый отряд «Фронт» 

6. Тематические встречи с ветеранами-

фронтовиками Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла 

 

март-май студенческий Совет 

7. Участие в ежегодном бале студентов, 

посвященном 75-летию Великой 

Победы 

январь Отдел информационной и 

молодежной политики 

Поисковый отряд «Фронт» 

8. Оформление страницы сайта 

Университета, посвященного 75-летию 

Великой Победы 

февраль Отдел информационной и 

молодежной политики 

Студенческий Совет 

9.  Участие в межвузовской линейке 

памяти, посвященной 75-летию 

Великой Победы 

май Отдел информационной и 

молодежной политики 

Студенческий Совет 

Первичная профсоюзная 

организация обучающихся 

10. Участие в мероприятиях г. Кирова, 

посвященных празднованию Великой 

Победы 

май Отдел информационной и 

молодежной политики 

Студенческий Совет 

 

 

11. Открытие Года памяти и славы в 

Кировском государственном 

медицинском университет 

февраль Отдел информационной и 

молодежной политики: 

Поисковый отряд «Фронт» 

Кировского ГМУ  

12. Квест «Всё для фронта»  март Студенческий Совет 

Кировского ГМУ  

13. Квест «За мной Россия»  май  Профком обучающихся 

Кировского ГМУ  

 

Начальник Управления по  

воспитательной и социальной работе _ __Л.Г. Сахарова 

30 декабря  2019 г. 


