
План мероприятий, 

посвященных 25-й годовщине  биотехнологического факультета и  

20-й годовщине выпускающей кафедры  

биологической и химической технологии  

Курского государственного медицинского университета 

 

№/п Наименование мероприятия  

  

  

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1 Международная научно-

практическая конференция 
«Биомедицинская инженерия и 

биотехнология» 

Октябрь  

2017 г. 

Проректор 

по научной работе и 

инновационному 

развитию 

Ткаченко П.В. 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов   

Дроздова И.Л. 

Зав.кафедрой 

биологической и 

химической технологии  

Лазурина Л.П. 

2 Торжественное собрание 
сотрудников, обучающихся, 

ветеранов, почетных гостей, 

посвященное 25-летию 

биотехнологического 

факультета и 20-летию 

выпускающей кафедры 

биологической и химической 

технологии 

Октябрь  

2017 г. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

социальному развитию и 

связям с 

общественностью 

Шульгина Т.А., 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов   

Дроздова И.Л. 

Зав.кафедрой 

биологической и 

химической технологии  

Лазурина Л.П. 

3 Мероприятия на кафедрах 

факультета 

Март-

октябрь 

2017г. 

Зав.кафедрами, 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов   

Дроздова И.Л. 

4 Спартакиада студентов, 

посвященная 25-летию 

образования 

Март-

Октябрь 

2017 г. 

И.о. зав. кафедрой 

физической культуры  

Сидаш С.Л., 



биотехнологического 

факультета и 20-летию 

образования выпускающей 

кафедры биологической и 

химической технологии 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов   

Дроздова И.Л. 

Спортивный 

студенческий клуб 

«Альтернатива» 

5 Цикл тематических 

выставок-обзор учебно-

методической и научной 

литературы из фонда 

библиотеки КГМУ по 

различным вопросам 

биотехнологии и химической 

технологии 

Март – 

Октябрь 

 2017 г. 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов  

 Дроздова И.Л. 

Зав.библиотекой 

Данилова А.В. 

6 Олимпиада «VICTORIA»  

по математике и химии для 

школьников, обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций и 

студентов.  

Февраль 

2017г. 

Зав.кафедрой 

биологической и 

химической технологии  

Лазурина Л.П. 

7 Межрегиональная 

конференция «Горизонты 

биофармацевтики» 

Апрель 

2017 г. 

Зав.кафедрой 

биологической и 

химической технологии  

Лазурина Л.П. 

8 Мероприятия студенческого 

актива 

Выставка работ студентов 

«Мой любимый факультет» 

Март-

Октябрь 

2017 г. 

Ответственный за 

воспитательную работу на 

биотехнологическом 

факультете  

Завидовская К.В. 

9 Расширенное заседание СНК 
кафедры биологической и 

химической технологии 

Октябрь 

 2017 г. 

Зав.кафедрой 

биологической и 

химической технологии  

Лазурина Л.П. 

10 Встреча студентов с  

выпускниками факультета 

Май-

июнь 

2017г. 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов  

Дроздова И.Л. 

Ответственный за 

воспитательную работу на 

биотехнологическом 

факультете  

Завидовская К.В. 

студсовет, профком 



11 Подготовка материала об 

истории, традициях и 

достижениях 

биотехнологического 

факультета для спецвыпуска 

газеты «Вести Курского 

государственного 

медицинского университета» 

Октябрь 

2017г. 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов   

Дроздова И.Л. 

Главный редактор 

многотиражной газеты 

«Вести Курского 

медуниверситета» 

Горохова В.Ф. 

12 Видеосюжет Мед ТВ Октябрь  

2017 г. 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов   

Дроздова И.Л. 

Директор Центра 

информационной 

политики 

Запесоцкая И.В. 

13 Подготовка и издание Буклета 

об истории, традициях и 

достижениях 

биотехнологического 

факультета КГМУ 

Сентябрь 

2017г. 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов   

Дроздова И.Л. 

Директор Центра 

информационной 

политики 

Запесоцкая И.В. 

Председатель РИС 

Бобынцев И.И. 

14. Выставка в музее КГМУ Октябрь 

2017г. 

Декан фармацевтического 

и биотехнологического 

факультетов   

Дроздова И.Л. 

Директор музея Кравцова 

Е.С. 

 

 

проректор по воспитательной работе,  

социальному развитию и связям с общественностью   

доцент                                                                                               Т.А. Шульгина              

 

 

 

декан фармацевтического и биотехнологического  

факультетов, профессор                                                                  И.Л. Дроздова 


