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 1 Описание модулей календарного плана воспитательной работы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2022-2023 учебный год 

 

 

 Приоритетными направлениями педагогической деятельности по организации воспитывающей среды в 

университете и управления разными видами деятельности, обучающихся с целью создания условий для их приобщения 

к социокультурным и духовно-нравственным ценностям, полноценного интеллектуального, культурного развития, 

саморазвития и самореализации личности при активном участии самих обучающихся являются: 

 

 1 Гражданско-патриотическое направление 

Система гражданско-патриотического воспитания призвана обеспечить целенаправленное формирование у 

обучающихся активной позиции, способствовать всемерному включению в решение общегосударственных задач, 

создавать условия для развития государственного мышления, привычки действовать в соответствии с национальными 

интересами России. 

 

 2 Духовно-нравственное направление 

Нравственная культура характеризует степень освоения обучающимися морального опыта общества, меру воплощения 

этого опыта в поведении и в отношении с другими людьми. Воспитание духовно-нравственной культуры предполагает 

приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным моральным ценностям, потребность в нравственном 

самосовершенствовании. 

 

 3 Волонтерское (добровольческое) направление 

Участие молодежи в добровольческой деятельности решает важную задачу повышения конкурентоспособности и 

профессиональной компетентности обучающихся за счет получения в добровольчестве первичного опыта участия в 
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профессиональной деятельности, формирования базовых личностных и социальных компетентностей, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

 

4 Культурно-творческое направление 

Формирование у обучающихся эстетического сознания, ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях путем развития творческих способностей, удовлетворение культурных потребностей, 

подъема культурного уровня личности через поиск, поддержку и развитие творчески-одаренной молодежи, привлечение 

студенчества к участию в художественной самодеятельности, совершенствование форм и методов проведения досуга, 

повышение уровня проводимых культурно-просветительских мероприятий, с целью сохранения, распространения и 

преумножения культурных, духовно-нравственных и эстетических ценностей человечества. 

 

 5 Научно-образовательное направление 

Формирование в студенческой среде атмосферы взаимной требовательности к овладению знаниями, умениями и 

навыками, повышение престижа познавательной и проектно-конструкторской деятельности, формирование 

исследовательского и критического мышления, мотивации к научно-исследовательской и творческой деятельности, 

способности выдвигать новые идеи, формулировать основные цели выполняемой работы, владеть информационными, 

экономическими и социальными технологиями решения производственных, исследовательских и управленческих задач. 

 

 6 Спортивно-оздоровительное направление, в том числе физическая культура и спорт 

Формирование у обучающихся личностных ценностей физической культуры, осознанной необходимости ведения 

здорового образа жизни посредством выявления и развития физического потенциала обучающихся, формирования 

спортивных традиций студенчества, привлечения обучающихся к активным занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганды здорового образа жизни и профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде. 

 

 7 Экологическое воспитание 

Формирования у обучающихся экологического сознания, ценностного отношения к окружающей природной среде, 

личной ответственности перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды, осознанного выполнения 
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экологических норм и правил, нетерпимости к проявлениям пренебрежительного отношения к природе путем 

формирования умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии, приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

8 Работа с иностранными обучающимися 

Создание, внедрение и развитие сервисов поддержки иностранных обучающихся (информационного, социально-

бытового, социально-культурного, языкового), содействие социальной, культурной, социально-академической и 

психологической адаптации иностранных граждан.  

 

 Воспитательная работа в университете проводится на четырех уровнях: 

- общеуниверситетском (координация воспитательной работы возлагается на проректора по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с общественностью); 

- уровне факультетов (координация и организация воспитательной работы возлагается на декана, ответственного за 

воспитательную работу на факультете); 

- на уровне кафедр (координация и организация воспитательной работы на кафедрах возлагается на ответственных за 

воспитательную работу из числа профессорско-преподавательского состава кафедры); 

- на уровне учебной группы (для организации и проведения воспитательной работы избирается актив группы во главе со 

старостой учебной группы). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КГМУ 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывался примерный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, 

утвержденный распоряжением Минпросвещения России, план мероприятий по повышению рождаемости в Курской области на период до 

2025 года,  а также учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на 

уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (региональный компонент: в соответствии с утвержденным  планом значимых мероприятий 

Курска и Курской области). 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

В дополнение план спортивно-массовых и культурно-творческих мероприятий, проводимых не на базе КГМУ, планы 

воспитательной работы по факультетам. 

 
 

№п/п Направления 

воспитательной 

работы 

Дата, формат 

проведения 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 2022 

1 духовно-

нравственное, 

Культурно-

творческое, 

27 августа-31 

августа, 

Офлайн 

Летний адаптационный 

лагерь КГМУ-2022 

Интерактивные мероприятия, 

тренинги, презентации, встречи 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

800-900 чел. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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волонтерское, 

экологическое 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

социальный центр, 

психологический 

центр, кафедра 

физической 

культуры, 

студенческий 

Совет, 

студенческое 

научное общество 

2 духовно-

нравственное 

Культурно-

творческое, 

работа с 

иностранными 

обучающимися 

1 сентября 

Офлайн 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

знаний  

Общеуниверситетское 

мероприятие/праздник, 

презентация, встреча, деканские 

часы 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

студенческий 

Совет  

 ЦТР и ДО, 

деканаты 

900-1000 чел. 

3 Гражданско- 3 сентября День солидарности в Акция, беседа Проректор по 300-400 чел. 
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патриотическое, 

волонтерское, 

работа с 

иностранными 

обучающимися 

офлайн борьбе с терроризмом воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

психологический 

центр, социальный 

центр, ММИ 

4 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, 

гражданско-

патриотическое, 

работа с 

иностранными 

обучающимися 

3 сентября 

офлайн 

«Спорт против 

терроризма», 

спортивные состязания 

по видам спорта, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

турнир Кафедра 

физической 

культуры, ЦТР и 

ДО, ММИ 

200-250 чел. 

5 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

Сентябрь 

офлайн 

Товарищеская встреча по 

футболу среди сборных 

команд студентов КГМУ, 

ММИ и МФК, 

посвященная открытию 

турнир Кафедра 

физической 

культуры, ЦТР и 

ДО, ММИ 

200-250 чел. 
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физическая 

культура и 

спорт, 

работа с 

иностранными 

обучающимися 

«Спортивной площадки  

МФК КГМУ» 

 

6 Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

волонтерское 

Сентябрь 

офлайн 

Международная акция 

«Диктант победы» 

акция Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью,  

центр довузовской 

подготовки и 

профориентации, 

социальный центр, 

студенческий 

Совет 

200-300 чел. 

7 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, 

Сентябрь 

офлайн 

Международный день 

студенческого спорта 

(МДСС). Соревнования 

по волейболу среди 

студентов ММИ КГМУ 

соревнования Кафедра 

физической 

культуры, ЦТР и 

ДО, ММИ 

300-350 чел. 
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работа с 

иностранными 

обучающимися 

8 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, 

Сентябрь 

офлайн 

Первенство КГМУ по 

ОФП среди студентов 

(юниоры) 

 

турнир Кафедра 

физической 

культуры, ЦТР и 

ДО 

100-150 чел. 

9 Научно-

образовательное 

Сентябрь 

онлайн и офлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами 

университета, 

написанию статей, 

выступлению на 

конференциях 

Конференции, круглые 

столы, заседания СНО 

заведующие 

кафедрами, СНО 

150-200 чел. 

10 Научно-

образовательное 

16 сентября Международная научно-

практическая 

конференция 

«Эксперимент в 

хирургии и онкологии» 

конференция Лаборатория 

экспериментальной 

хирургии и 

онкологии, 

студенческая 

научно-

исследовательская 

лаборатория НИИ 

экспериментальной 

медицины 

100-150 чел. 



10 

 

 

11 Научно-

образовательное,  

духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

 

Сентябрь 

офлайн 

Открытая лекция 

«Традиции краеведения 

в изучении культуры 

Курского края» 

Открытая лекция Музей 

истории КГМУ, 

кафедра философии 

300-400 чел. 

12 духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

 

Сентябрь 

 офлайн 

Выставка народных 

костюмов 

выставка ЦТР и ДО 400- 500 чел. 

13 Культурно-

творческое 

 

Сентябрь-октябрь 

офлайн 

Фотовыставка «Как я 

провел лето» 

(Участники: студенты, 

научно-педагогические 

работники, сотрудники 

университета) 

 

Выставка Библиотека КГМУ 400- 500 чел. 

14 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

Сентябрь-ноябрь 

офлайн 

«Студенческая 

футбольная лига» 

(осенний кубок) 

турнир Кафедра 

физической 

культуры 

100-150 чел. 

15 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

Сентябрь-октябрь 

офлайн 

Открытое первенство 

КГМУ по  самбо, памяти 

А. Пятака, погибшего в 

Московском теракте 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-100 чел. 
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физическая 

культура и спорт 

2004г. 

16 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по волейболу среди 

женских  команд 

обучающихся КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

17 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по волейболу среди 

мужских  команд 

обучающихся КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

18 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по баскетболу среди 

женских  команд 

обучающихся КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

19 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по баскетболу среди 

мужских  команд 

обучающихся КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

20 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по мини-футболу среди 

мужских команд 

обучающихся КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 
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21 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по бадминтону среди 

команд обучающихся 

КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

22 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по настольному теннису 

среди женских  команд 

обучающихся КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

23 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по настольному теннису 

среди мужских команд 

обучающихся КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

24 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по шахматам среди 

мужских команд 

обучающихся КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

25 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Сентябрь-март 

офлайн 

Внутривузовский 

отборочный этап 

Чемпионата АССК  

по шахматам среди 

женских команд 

обучающихся КГМУ 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

26 Спортивно-

оздоровительное 

Сентябрь-март Внутривузовский 

отборочный этап 

Турнир, соревнование Кафедра 

физической 

50-150 чел. 
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направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

офлайн Чемпионата АССК  

по киберспорту среди 

обучающихся КГМУ 

культуры 

27 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися  

Сентябрь-июнь 

Онлайн и офлайн 

«Бежим вместе 

ОНЛАЙН» 

Акция Кафедра 

физической 

культуры 

500-600 чел. 

28 волонтерское Сентябрь-декабрь 

2022 г 

онлайн и офлайн 

Школа волонтёров 

«Движение вверх» 

Занятия, тренинги Социальный центр, 

Штаб волонтёрских 

отрядов КГМУ 

150- чел.200 

29 волонтерское Сентябрь-май 

онлайн и офлайн 

Школа тьюторов Занятия, тренинги Социальный центр, 

Штаб волонтёрских 

отрядов КГМУ, 

студенческий совет 

150-200 чел. 

30 волонтерское Сентябрь-декабрь 

онлайн и офлайн 

Внутривузовский 

конкурс социальных 

проектов «Горящий 

феникс» 

конкурс Социальный центр 50-100 чел. 

31 работа с 

иностранными 

обучающимися 

Сентябрь-июнь 

онлайн и офлайн 

проект «Land of 

opportunities»  

  

 

Занятия, тренинги, акции Студенческий 

совет, социальный 

центр 

100-150 чел. 

Октябрь 2022 

32 духовно-

нравственное, 

01.10 

онлайн и офлайн 

День пожилых людей акция Социальный центр, 

студенческий 

Совет,  

30-50 чел. 
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волонтерское, 

экологическое 

33 Научно-

образовательное 

Октябрь 

онлайн и офлайн 

Ежегодная 

образовательная 

программа в рамках 

проекта «Школа науки 

2022» 

Цикл занятий Студенческое 

научное общество 

50-150 чел. 

34 Научно-

образовательное 

Октябрь 

онлайн и офлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами 

университета, 

написанию статей, 

выступлению на 

конференциях 

Конференции, круглые 

столы, мастер - классы 

заведующие 

кафедрами, СНО 

150-200 чел. 

35 Научно-

образовательное 

14 октября Восьмая научно-

практическая 

конференция студентов 

и молодых ученых 

«Павловские чтения» 

конференция Кафедра 

нормальной 

физиологии, 

кафедра 

фармакологии, 

кафедра 

патофизиологии, 

НИИ физиологии, 

НИИ общей 

патологии, НИИ 

экспериментальной 

медицины 

150-200 

36 духовно-

нравственное, 

14 октября 

офлайн 

Межфакультетский 

турнир по 

турнир ЦТР и ДО, 

профком студентов 

50-100 чел. 
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культурно-

творческое, 

научно-

образовательное 

направление 

интеллектуальным играм 

«Кубок первокурсника 

КГМУ» на знание 

культурного наследия и 

традиций народов 

России 

37 Культурно-

творческое 

28 октября 

офлайн 

Межфакультетский 

смотр творчества 

первокурсников 

«Смотрите, кто 

пришел!» 

 Концерт-конкурс ЦТР и ДО, 

профком студентов  

300-500 чел. 

38 Культурно-

творческое 

октябрь 

офлайн 

Выставка-дефиле 

«Костюмы народов 

мира», посвященная 

Дню учителя и Году 

культурного наследия 

народов России 

 Библиотека КГМУ 400- 500 чел. 

39 духовно-

нравственное, 

Культурно-

творческое, 

работа с 

иностранными 

обучающимися 

Октябрь 

онлайн и офлайн 

День Учителя Общеуниверситетское/праздник, 

концерт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

социальный центр, 

психологический 

центр, кафедра 

физической 

культуры, 

студенческий 

Совет 

300-500 чел. 
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40 Научно-

образовательное 

Октябрь 

онлайн и офлайн 

Школа студенческого 

актива «PROАктив» 

занятия студенческий 

Совет 

30-50 чел. 

41 духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное 

октябрь Круглый стол: 

«Колдуны, знахари 

и ворожеи: медицинский 

фольклор» 

круглый стол  кафедра 

философии, ЦИП 

50-70 чел. 

42 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт  

Октябрь 

офлайн 

Первенство КГМУ по 

ОФП среди девушек 

 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

100-200 чел. 

43 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, 

волонтерское  

Октябрь 

офлайн 

Турнир по настольным 

играм среди лиц с ОВЗ 

турнир Кафедра 

физической 

культуры 

20-50 чел. 

44 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, 

волонтерское  

Октябрь 

офлайн 

Открытое первенство 

КГМУ по дартсу среди 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

«Набор очков» 

турнир Кафедра 

физической 

культуры 

20-50 чел. 

45  спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

Октябрь 

офлайн 

Первенство КГМУ по 

дартсу «Набор очков»  

 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

100-150 чел. 
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том числе 

физическая 

культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

46 духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое, 

работа с 

иностранными 

обучающимися 

29.10 

онлайн и офлайн 

Межфакультетский 

смотр творчества 

первокурсников 

«Смотрите, кто 

пришел!» 

 

Смотр, фестиваль, концерт ЦТР и ДО 

профком студентов 

400-500 чел. 

47 Экологическое Октябрь 

офлайн 

Субботники субботник студенческий 

Совет, профком 

студентов 

150-200 чел. 

Ноябрь 2022 

48 Научно-

образовательное 

Ноябрь 

онлайн и офлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами 

университета, 

написанию статей, 

выступлению на 

конференциях 

Конференции, круглые 

столы, мастер -классы 

заведующие 

кафедрами, СНО 

150-200 чел. 

49 гражданско-

патриотическое 

4 ноября 

 онлайн и офлайн 

День народного 

единства 

Акция, концерт Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

500-600 чел. 
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развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

социальный центр, 

студенческий 

Совет 

50 гражданско-

патриотическое 

Ноябрь  

офлавйн 

Фотовыставка 

«Мой край, моя 

история!» 

Фотовыставка Музей истории 

КГМУ 

500-600 чел. 

51 Научно-

образовательное 

Ноябрь 

онлайн и офлайн 

 Внутриуниверситетский 

этап конкурса 

«Студенческая наука 

2022» среди студентов 

конкурс Студенческое 

научное общество 

200-300 чел. 

52 гражданско-

патриотическое 

4 ноября 

онлайн и офлайн 

Уникальность в 

идентичности: флешмоб 

ко Дню народного 

единства 

 

Акция Музей истории 

КГМУ, ЦИП 

500-600 чел. 

53 Научно-

образовательное 

10 ноября 

онлайн и офлайн 

Всероссийская 

студенческая 

конференция 

«Обучающиеся и 

качество образования: 

модели реализации в 

вузе» 

конференция Центр качества 

образования и 

подготовки 

научных кадров 

КГМУ; кафедра 

социальной работы 

и безопасности 

жизнедеятельности; 

учебно-

методическое 

управление КГМУ 

100-150 чел. 

54 Научно-

образовательное 

17 ноября – 18 

ноября 

ХI Всероссийская 

научно-практическая 

Студенческий симпозиум Кафедра 

психологии 

100-150 чел. 
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онлайн и офлайн конференция с 

международным 

участием «Психология 

здоровья и болезни: 

клинико-

психологический 

подход»  (Студенческий 

симпозиум) 

здоровья и 

нейропсихологии 

55 культурно-

творческое, 

работа с 

иностранными 

обучающимися 

Ноябрь 

онлайн и офлайн 

Мероприятия¸ 

посвящённые 

Международному Дню 

студентов «Студент 

КГМУ – это звучит 

гордо!» 

 

Смотр, концерт, акция ЦТР и ДО, 

профком 

студентов, 

студенческий совет 

500-600 чел. 

56 культурно-

творческое, 

Ноябрь 

офлайн 

Концерт народного 

коллектива 

любительского 

художественного 

творчества 

Академического хора  

«Gaudeamus» 

концерт ЦТР и ДО 400-500 чел. 

57 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

Ноябрь 

офлайн 

Внутривузовский турнир 

по баскетболу 3х3, 

посвященный Дню 

народного единства 

 

 

турнир Кафедра 

физической 

культуры 

100-150 чел. 

58 Спортивно- Ноябрь Кубок профкома соревнование Кафедра 50-150 чел. 
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оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

офлайн 

 

сотрудников КГМУ по 

волейболу среди 

преподавателей и 

сотрудников «Золотая 

осень»  

физической 

культуры, профком 

сотрудников 

59 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

Ноябрь 

офлайн 

Осенний Рейтинговый 

турнир по шахматам 

 

 

турнир Кафедра 

физической 

культуры 

50-150 чел. 

Декабрь 2022 

60 Гражданско-

патриотическое 

Декабрь 

онлайн и офлайн 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

Акция, конкурс Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

студенческий 

Совет, 

студенческое 

научное общество, 

управление 

правового 

50-150 чел. 
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обеспечения и 

государственного 

заказа 

 

61 культурно-

творческое, 

духовно-

нравственное 

03 декабря 

офлайн 

VIII Открытый 

Благотворительный 

Венский бал КГМУ  

бал  Ректорат, ЦТР и 

ДО, 

Профком 

сотрудников, 

профком 

студентов 

62 Научно-

образовательное 

08 декабря 

онлайн и офлайн 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Студенческое 

самоуправление как 

инновационный ресурс 

развития общества» 

Конференция Социальный центр 

КГМУ, Совет 

студенческого 

самоуправления 

КГМУ 

100-150 чел. 

63 Научно-

образовательное, 

работа с 

иностранными 

обучающимися 
15 Декабря 

онлайн и офлайн 

III научно-теоретическая 

онлайн-конференция с 

международным 

участием «Чай в 

историческом, 

культурном и 

медицинском аспектах» 

 

 

конференция Библиотека КГМУ, 

СНО, студенческий 

совет 

200-300 чел. 

64 Научно-

образовательное, 

духовно-

нравственное, 

Декабрь 

офлайн 

Литературная гостиная 

«Образ Петра I в 

художественной 

литературе»  

Литературная гостиная Библиотека КГМУ 100-150 чел. 
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культурно-

творческое 

 

65 Научно-

образовательное, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое, 

Декабрь 

офлайн 

Литературно-

музыкальный вечер в 

рамках проведения в РФ 

Года культурного 

наследия народов России 

Литературно-музыкальный 

вечер 

Библиотека КГМУ, 

студенческий 

совет, ЦТР и ДО 

200-300 чел. 

66 Научно-

образовательное 

Декабрь 

онлайн и офлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами 

университета, 

написанию статей, 

выступлению на 

конференциях 

Конференции, круглые столы, 

мастер -классы 

заведующие 

кафедрами, СНО 

150-200 чел. 

67 Гражданско-

патриотическое 

Декабрь 

онлайн и офлайн 

День Конституции 

Российской Федерации 

акция Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

библиотека КГМУ 

200-250 чел. 

68 волонтерское Декабрь 

онлайн и офлайн 

Конкурс «Доброволец 

года» в КГМУ 

конкурс Проректор по 

воспитательной 

работе, 

50-100 чел. 
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социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

Социальный центр, 

Штаб волонтёрских 

отрядов КГМУ 

69 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Декабрь 

онлайн и офлайн 

Новогодний турнир по 

настольному теннису 

среди обучающихся 

КГМУ  

 

турнир Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

50-150 чел. 

70 Культурно-

творческое 

Декабрь 

онлайн и офлайн 

Праздничный 

Новогодний вечер. 

 

Торжественное мероприятие, 

концерт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

профком 

сотрудников, 

профком студентов 

600-700 чел. 

71 Культурно-

творческое, 

волонтерское, 

работа с 

иностранными 

Декабрь 

онлайн и офлайн 

Новогодний 

каток/Ледяная сказка 

Акция, праздник Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

150-200 чел. 
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обучающимися с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

социальный центр, 

кафедра 

физической 

культуры, 

студенческий 

Совет, 

студенческое 

научное общество 

Январь 2023 

72 Научно-

образовательное 

Январь 

онлайн и офлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами 

университета, 

написанию статей, 

выступлению на 

конференциях 

Конференции, круглые 

столы, мастер -классы 

заведующие 

кафедрами, СНО 

150-200 чел. 

73 Культурно-

творческое, 

гражданско-

патриотическое, 

работа с 

иностранными 

Январь 

онлайн и офлайн 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

российских студентов 

«Татьянин день - Зимняя 

сессия» 

Концерт, выставка, состязания Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

500-600 чел. 
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обучающимися общественностью, 

ЦТР и ДО, кафедра 

физической 

культуры, 

студенческий 

Совет, 

студенческое 

научное общество 

74 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт  

Январь 

офлайн 

Первенство КГМУ по 

плаванию, посвященное 

Дню российского 

студенчества  

 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов, 

студенческий 

Совет 

150-200 чел. 

75 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

Январь 

онлайн 

«Студенческая 

футбольная лига» 

(зимний кубок)  

соревнование Кафедра 

физической 

культуры 

150-200 чел. 

Февраль 2023 

76 Духовно-

нравственное, 

Февраль 

онлайн и офлайн 

День рождения КГМУ праздник, информация в 

многотиражной газете «Вести 

Проректор по 

воспитательной 

400-1000 чел. 
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Культурно-

творческое 

медуниверситета», 

официальный сайт 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО,  

77 Научно-

образовательное 

Февраль 

онлайн и офлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами 

университета, 

написанию статей, 

выступлению на 

конференциях 

Конференции, круглые 

столы, мастер -классы 

заведующие 

кафедрами, СНО 

150-200 чел. 

78 Научно-

образовательное 

25 февраля 

онлайн и офлайн 

33-я Региональная 

научно-практическая 

конференция студентов 

и школьников «Химия и 

медицина» 

конференция Кафедра общей и 

биоорганической 

химии, кафедра 

фармакологии, 

кафедра 

физиологии, 

кафедра 

фармакогнозии и 

ботаники 

100-150 чел. 

79 Гражданско-

патриотическое 

Февраль 

онлайн и офлайн 

День русской науки Акция, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

300-600 чел. 
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развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

библиотека КГМУ, 

студенческое 

научное общество 

80 Культурно-

творческое, 

Гражданско-

патриотическое, 

волонтерское 

Февраль 

онлайн и офлайн 

День защитников 

Отечества 

Акция, праздник, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО,  

300-400 чел. 

81 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Февраль -март 

офлайн 

Первенство КГМУ по 

ОФП юниоры 

 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

50-100 чел. 

82 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

Февраль 

офлайн 

Кубок ректора по мини – 

футболу среди 

обучающихся КГМУ, 

МФК и ММИ, 

посвященный 88-й 

годовщине образования 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов, Совет 

ММИ 

100-150 чел. 
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культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

КГМУ и открытию 

ММИ 

83 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Февраль 

офлайн 

Матчевая встреча по 

волейболу среди 

мужских команд 

студентов и 

выпускников КГМУ, 

посвященная 88-й 

годовщине образования 

университета. 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

100-150 чел. 

84 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Февраль 

офлайн 

Матчевая встреча по 

волейболу среди 

женских команд 

студентов и 

выпускников КГМУ, 

посвященная 88-й 

годовщине образования 

университета 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

100-150 чел. 

85 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Февраль 

офлайн 

Кубок ректора по 

лыжным гонкам среди 

обучающихся, 

преподавателей и 

сотрудников КГМУ 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов, 

профком 

сотрудников 

50-100 чел. 

86 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

Февраль -март 

офлайн 

Праздник для студентов 

специальной 

медицинской группы, 

посвященный 87-й 

Спортивно-оздоровительные 

игры 

Кафедра 

физической 

культуры, профком 

50-100 чел. 
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том числе 

физическая 

культура и спорт 

годовщине образования 

КГМУ 

студентов 

87 волонтерское Февраль-июнь 

онлайн и офлайн 

Школа вожатского 

мастерства «Компас» 

Занятия, тренинги Социальный центр 150-200 чел. 

88 Культурно-

творческое, 

духовно-

нравственное 

Февраль 

офлайн 

Культурно-

просветительское 

мероприятие «Традиции 

празднования 

«Масленицы» 

славянскими народами» 

Концерт, выставка, состязания Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, кафедра 

физической 

культуры, 

студенческий 

Совет, 

студенческое 

научное общество 

500-600 чел. 

Март 2023 

89 Культурно-

творческое 

3 марта-7 марта 

онлайн и офлайн 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

Международному 

женскому дню 

Акция, праздник, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

600-1000 чел. 
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социальный центр, 

студенческий 

Совет профком 

сотрудников, 

профком студентов 

90 Культурно-

творческое 

3 марта 

офлайн 

Литературный вечер, 

посвященный 

Всемирному дню 

писателя  

«В лабиринтах души» по 

страницам русских 

писателей-медиков 

 

Литературный вечер Библиотека КГМУ, 

ЦТР и ДО 

 

91 Научно-

образовательное 

Март 

онлайн и офлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами 

университета, 

написанию статей, 

выступлению на 

конференциях 

Конференции, круглые 

столы, мастер -классы 

заведующие 

кафедрами, СНО 

150-200 чел. 

92 Научно-

образовательное 

24 марта 

 

XVII Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых-медиков 

«СОВА-2023» 

конференция ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России. 

Соорганизаторы: 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Минздрава России. 

КГМА – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

100-150 чел. 
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Минздрава России, 

ФГБОУ ВО 

ИвГМА Минздрава 

России, 

ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ 

Минздрава России, 

ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

93 Культурно-

творческое, 

Гражданско-

патриотическое, 

волонтерское 

21.03 

онлайн и офлайн 

Литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 

Всемирному Дню поэзии  

музыкальный вечер ЦТР и ДО, каф. 

русского языка и 

культуры речи 

50-150 чел. 

94 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Март 

офлайн 

Первенство КГМУ по 

дартсу среди 

сотрудников и 

преподавателей (набор 

очков) 

 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

сотрудников 

50-150 чел. 

95 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Март 

офлайн 

Турнир по теннисболу 

среди студентов КГМУ 

турнир Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

50-150 чел. 

96 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

март 

офлайн 

Весенний Рейтинговый 

турнир по шахматам 

турнир Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

50-150 чел. 
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культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

97 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Март 

офлайн 

Первенство КГМУ по 

рукопашному бою 

 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

50-150 чел. 

98 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Март-апрель 

офлайн 

Первенство КГМУ по 

дартсу среди 

сотрудников и 

преподавателей 

(большой раунд) 

 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

50-150 чел. 

99 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Март 

офлайн 

Проведение первенства 

КГМУ по ОФП 

(девушки) 

турнир Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

50-150 чел. 

100 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

Март-май 

офлайн 

«Студенческая 

футбольная лига» 

(весенний кубок) 

соревнования Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

150-200 чел. 
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101 Культурно-

творческое, 

работа с 

иностранными 

обучающимися 

Март-май 

онлайн и офлайн 

«Студенческая весна 

соловьиного края» 

фестиваль ЦТР и ДО 150-300 чел. 

Апрель 2023 

102 Научно-

образовательное 

Апрель 

онлайн и офлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами 

университета, 

написанию статей, 

выступлению на 

конференциях 

Конференции, круглые 

столы, мастер -классы 

заведующие 

кафедрами, СНО 

150-200 чел. 

103 Научно-

образовательное 

01 апреля 

онлайн и офлайн 

Антинаучная 

конференция 

Конференция Проректор 

по воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

кафедра 

психологии 

здоровья и 

нейропсихологии 

100-200 чел. 

104 Научно-

образовательное 

04 апреля 

онлайн и офлайн 

 

VII Всероссийская 

научно - практическая 

конференция студентов 

конференция Медико-

фармацевтический 

колледж 

150-200 чел. 
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профессиональных 

образовательных 

организаций  

« Шаг в будущее» 

105 Научно-

образовательное 

07 апреля 

онлайн и офлайн 

 

Международная научно-

практическая 

конференция «Здоровье 

и благополучие в 

изменяющемся 

обществе» 

(Молодежный 

симпозиум) 

Молодежный симпозиум Кафедра 

социальной работы 

и безопасности 

жизнедеятельности 

КГМУ 

100-150 чел. 

106 Научно-

образовательное 

12 апреля 

онлайн и офлайн 

 

Шестая международная 

студенческая научно-

практическая онлайн-

конференция «Мир 

глазами молодых. 

Студенческие чтения» 

конференция Кафедра русского 

языка и культуры 

речи 

100-150 чел. 

107 Научно-

образовательное, 

культурно-

творческое 

12 апреля 

офлайн 

 

Литературный вечер к 

200-летию со дня 

рождения драматурга А. 

Н. Островского «Вся 

жизнь – театру»  

 

Литературный вечер ЦТР и ДО, 

библиотека КГМУ 

50-100 чел. 

108 Научно-

образовательное, 

волонтерское  

13 апреля -14 

апреля 

онлайн и офлайн 

 

13.04.2023 – 14.04.2023 

X Всероссийский форум 

«Профессионально-

ориентированное 

волонтерство: 

актуальное состояние и 

перспективы; 

инновационный ресурс 

форум Социальный центр 

КГМУ, кафедра 

социальной работы 

и безопасности 

жизнедеятельности 

КГМУ, штаб 

волонтерских 

(добровольческих) 

150-200 чел. 
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развития общества» отрядов КГМУ 

109 духовно-

нравственное, 

научно-

образовательное 

направление 

Апрель 

офлайн 

 

Конкурс красоты «Мисс 

КГМУ -2023»  

конкурс Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

студенческий 

Совет, профком 

студентов 

50-150 чел. 

110 Гражданско-

патриотическое 

Апрель 

онлайн и офлайн 

День космонавтики Акция, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

библиотека КГМУ, 

студенческий 

Совет 

300-40 чел.0 

111 Экологическое 

 

Апрель 

офлайн 

Субботники субботник студенческий 

Совет, профком 

студентов 

50-100 чел. 
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112 Волонтерское Апрель 

онлайн и офлайн 

 X Всероссийский форум 

«Профессионально 

ориентированное 

волонтёрство: 

перспективы и 

актуальное состояние» 

Форум, мастер-классы Социальный центр, 

Штаб волонтёрских 

отрядов КГМУ 

150-300 чел. 

113 Научно-

образовательное 

Апрель 

онлайн и офлайн 

88-ая Международная 

научная конференция 

студентов и молодых 

учёных «Молодёжная 

наука и современность» 

конференция Студенческое 

научное общество 

400-600 чел. 

114 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Апрель 

офлайн 

Физкультурно-

оздоровительная 

зарядка, посвященная 

Всемирному дню 

здоровья 

 

 

Физкультурно-оздоровительная 

зарядка 

Кафедра 

физической 

культуры 

300-400 чел. 

115 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Апрель 

офлайн 

Турнир по настольному 

теннису среди 

преподавателей и 

сотрудников КГМУ, 

посвященный 

Всемирному дню 

настольного тенниса 

Турнир  Кафедра 

физической 

культуры, профком 

сотрудников 

50-150 чел. 

116 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Апрель 

офлайн 

Кубок ректора КГМУ по 

волейболу среди 

преподавателей и  

сотрудников, 

посвященный Дню 

Победы.  

соревнование  Кафедра 

физической 

культуры, профком 

сотрудников 

50-150 чел. 
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117 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Апрель 

офлайн 

Кубок профсоюзных 

организаций по 

волейболу среди 

мужских команд 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

50-150 чел. 

118 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Апрель 

офлайн 

Открытое первенство 

КГМУ по дартсу среди 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

30-100 чел. 

119 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Апрель-май 

офлайн 

Первенство КГМУ по 

бадминтону 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

50-150 чел. 

Май 2023 

120 Гражданско-

патриотическое, 

волонтерское 

Май 

онлайн и офлайн 

Праздник весны и труда Акция, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

социальный центр, 

студенческий 

300-400 чел. 
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Совет 

121 Научно-

образовательное 

Май 

онлайн и офлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами 

университета, 

написанию статей, 

выступлению на 

конференциях 

Конференции, круглые 

столы, мастер - классы 

Заведующие 

кафедрами, СНО 

150-200 чел. 

122 Научно-

образовательное 

12 мая 

онлайн и офлайн 

Всероссийская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Наука 

будущего» 

конференция Кафедра физики, 

информатики и 

математики 

100-150 чел 

123 Научно-

образовательное 

24 мая 

онлайн и офлайн 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Языки 

международного 

общения: культурно-

исторический и 

профессиональный 

аспекты», посвященная 

празднованию Дня 

славянской 

письменности и 

культуры 

конференция Кафедра 

латинского языка и 

основ 

терминологии, 

кафедра 

фармакологии 

100-150 чел. 

124 Научно-

образовательное 

25-26 мая 

онлайн и офлайн 

25.05.2023-26.05.2023 VI 

Международная научная 

конференция НИИ физиологии, 

НИИ 

100-150 чел. 
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конференция 

«Студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория: итоги и 

перспективы» 

экспериментальной 

медицины 

 

125 Научно-

образовательное 
Май 

онлайн и офлайн 

V Научно-теоретическая 

конференция «Медицина 

в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

конференция Библиотека КГМУ, 

заведующие 

кафедрами, СНО, 

студенческий совет 

100-200 чел. 

126 Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

волонтерское 

Май 

офлайн 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

акция Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

социальный центр, 

студенческий 

Совет 

100-1100 чел. 

127 Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

Культурно-

творческое, 

волонтерское 

Май 

онлайн и офлайн 

День Победы Акция, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

300-400 чел. 
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ЦТР и ДО, 

социальный центр, 

студенческий 

Совет, профком 

студентов 

128 Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Май 

офлайн 

«Война отгремела, иные 

дела, 

Оставил винтовку 

солдат. 

И в Курском музее 

винтовка легла, 

Как ветхий войны 

экспонат» 

выставка ЦТР и ДО, Музей 

истории КГМУ, 

студенческий Совет, 

профком студентов 

200-300 чел. 

129 Волонтерское, 

научно-

образовательное 

Май 

офлайн 

Олимпиада «Учения» конкурс Штаб 

добровольческих 

отрядов, отделение 

«волонтеры-

медики» 

200-300 чел. 

130 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Май 

офлайн 

Проведение спортивно-

оздоровительной 

зарядки секции 

Фитмикс, посвященной 

Дню Победы 

оздоровительной зарядки Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

550-600 чел. 

131 Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

Культурно-

творческое 

Май 

онлайн и офлайн 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню   

Победы (спектакль) 

 спектакль Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

400-500 чел. 
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ЦТР и ДО, музей 

истории КГМУ, 

социальный центр, 

студенческий 

Совет, профком 

студентов, 

профком 

сотрудников 

132 духовно-

нравственное, 

Культурно-

творческое, 

Май 

офлайн 

Посещение 

Драматического театра 

им. А.С. Пушкина, 

театра кукол 

спектакль Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

студенческий 

Совет, профком 

студентов 

200-300 чел. 

Июнь 2023 

133 духовно-

нравственное, 

волонтерское 

 

Июнь 

онлайн и офлайн 

Международный день 

защиты детей 

Акция, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

социальный центр, 

студенческий 

100-150 чел. 
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Совет 

134 духовно-

нравственное, 

Культурно-

творческое 

Июнь 

онлайн и офлайн 

Цикл мероприятий, 

посвящённых дню 

рождения А.С. Пушкина 

Акция, выставка ЦТР и ДО, кафедра 

русского языка и 

культуры речи 

100-150 чел. 

135 духовно-

нравственное, 

Культурно-

творческое 

Июнь 

онлайн и офлайн 

Литературно-

музыкальный вечер, 

посвященный Дню 

медицинского работника 

«Лекарство от скуки  

или рецепт хорошего 

настроения» 

 

Литературный вечер Библиотека, ЦТР и 

ДО 

100-200 чел. 

136 Культурно-

творческое 

Июнь 

онлайн и офлайн 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

медицинских 

работников 

концерт Проректор по 

медицинской 

деятельности и 

непрерывному 

образованию, 

 проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с общественностью 

ЦТР и ДО, 

профком 

сотрудников 

400-600 чел. 

137 Научно-

образовательное 

Июнь 

онлайн и офлайн 

VI Межрегиональный 

конкурс для учащихся 

образовательных 

организаций на лучший 

конкурс Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

100-150 чел. 
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командный результат по 

оказанию экстренной 

допсихологической 

помощи «Фактор 

стресса» 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

Кафедра 

психологии 

здоровья и 

нейропсихологии, 

Федеральный 

аккредитационный 

центр 

138 Гражданско-

патриотическое 

Июнь 

онлайн и офлайн 

День России  Акция, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО 

300-400 чел. 

139 Гражданско-

патриотическое 

Июнь 

онлайн и офлайн 

День памяти и скорби Акция, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

студенческий 

Совет 

150-200 чел. 
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140 Гражданско-

патриотическое 

Июнь 

офлайн 

Акция «Свеча памяти» Акция Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

музей истории 

КГМУ, ЦТР и ДО, 

студенческий 

Совет, профком 

студентов 

150-200 чел. 

141 Гражданско-

патриотическое 

Июнь 

онлайн и офлайн 

День молодежи Акция, информация в 

многотиражной газете «Вести 

медуниверситета», 

официальный сайт 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

студенческий 

Совет, 

студенческое 

научное общество 

200-300 чел. 

142 Спортивно-

оздоровительное 

Июнь 

офлайн 

Турнир по волефуту 

среди студентов КГМУ, 

турнир Кафедра 

физической 

150-200 чел. 
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направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

посвященный Дню 

России 

  

культуры, профком 

студентов 

143 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

Июнь 

офлайн 

Турнир по мини-

футболу среди 

обучающихся КГМУ, 

МФК и ММИ, 

посвященный Дню 

России 

  

турнир Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

250-300 

144 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Июнь 

офлайн 

Товарищеская встреча 

по мини – футболу среди 

сборных команд 

обучающихся и 

выпускников КГМУ, 

посвященная Дню 

медицинского 

работника. 

Товарищеская встреча  Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

200-250 чел. 

145 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Июнь 

офлайн 

Товарищеская встреча 

сборных команд КГМУ 

и ДЮСША №4 по 

футболу, посвященная 

Дню молодежи 

 

Товарищеская встреча Кафедра 

физической 

культуры 

100-150 чел. 

Июль 2023 

146 Культурно-

творческое 

Июль 

онлайн и офлайн 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые вручению 

дипломов выпускникам 

концерт  Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

1000-1300 чел. 
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КГМУ развитию и связям 

с 

общественностью, 

ЦТР и ДО, 

студенческий 

совет, деканаты 

147 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и спорт 

Июль 

офлайн 

Кубок Чемпионов 

футбольных лиг Курской 

области 

соревнование Кафедра 

физической 

культуры, профком 

студентов 

100-150 чел. 

148 Спортивно-

оздоровительное 

направление, в 

том числе 

физическая 

культура и 

спорт, работа с 

иностранными 

обучающимися 

Июль 

офлайн 

«Студенческая 

футбольная лига» 

(летний кубок) 

соревнования Кафедра 

физической 

культуры 

150-200 чел. 

Август 2023 

149 Гражданско-

патриотическое 

Август 

онлайн и офлайн 

День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

информация на официальный 

сайт, акция, флешмоб 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

директор музея 

100-150 чел. 
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КГМУ, профком 

студентов 

150 Гражданско-

патриотическое 

Август 

онлайн и офлайн 

День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

информация на официальный 

сайт, акция 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

развитию и связям 

с 

общественностью, 

директор музея 

истории КГМУ 

100-150 чел. 
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