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План мероприятий 
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения 
мероприятий

Ответственные
исполнители

Планируемое
количество
участников

1 День российского студенчества. 
Торжественное собрание. 
Награждение студентов по итогам 
2020

24 января Проректор по УВР, 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы, помощники 
деканов по ВР

400

2 Информационная справка (на 
занятиях) и минута молчания 
«Освобождение от блокады немецко- 
фашистских войск г. Ленинграда 1944 
г.»

Февраль-май Проректор по УВР, 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы, помощники 
деканов по ВР

2000

о
2) Встреча студентов с профессором 27 января Проректор по УВР, 500



кафедры пат. анатомии, жителем 
блокадного Ленинграда 
В.П.Смекаловым, всероссийская 
патриотическая акция «Блокадный 
хлеб»

начальник отдела по ВР и 
СО, деканы, специалист по 
работе с молодёжью, 
помощники деканов по ВР

4 «Ни шагу назад: вечная слава 
Сталинграда» - книжно
иллюстративная выставка

Январь-февраль Методический отдел 
научной библиотеки

2500

5 Торжественный концерт, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества

21 февраля Проректор по УВР , 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы, помощники 
деканов по ВР

400

6 Участие в Смотре-конкурсе на 
лучшую интерактивную выставку 
(музей), посвященную сохранению 
исторической памяти и 
достоверности информации о 
событиях ВОВ

Февраль-апрель Проректор по УВР, 
начальник отдела по ВР и 
СО, сотрудники музея 
ЧГМА

2000

7 Спортивные соревнования, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества «А ну-ка, парни!»

20 февраля Зав.каф.физ.кул ьтуры, 
помощники деканов по ВР

500

8 Встречи студентов с ветеранами ВОВ 
(в рамках кураторских часов)

Апрель-май Помощники деканов по ВР, 
кураторы учебных групп

500

9 Национальный студенческий 
фестиваль «Сагаалган»

Февраль Руководитель 
национального ансамбля 
«Ургы», руководитель 
волонтёрского отряда 
«Буян»

600



10 Просмотр фильма «Обыкновенный 
фашизм». Обсуждение фильма со 
студентами: «Итоги Великой 
Отечественной войны: современный 
взгляд на историю»

Февраль-апрель Кафедра гуманитарных 
наук

500

11 Участие в городском конкурсе 
патриотической песни «Живи, 
Россия!»

Апрель Проректор по УВР , 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы, специалист по 
работе с молодежью

50

12 Конкурс презентаций «Моя семья в 
Великой Отечественной войне»

Март-май Кафедра гуманитарных 
наук

500

14 Юбилейный отчётный концерт 
студенческого академического хора 
Читинской государственной 
медицинской академии «Гаудеамус» 
(блок концерта посвящён 
произведениям патриотической 
направленности)

Май Руководитель хора 
«Гаудеамус», отдел по ВР 
и СО

500

15 Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк Читинской 
государственной медицинской 
академии». 1 [редставление 
экспозиции.

Май Проректор по УВР , 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы

500

16 Легкоатлетический кросс среди 
сборных команд академии, 
посвящённый Дню Победы в ВОВ

Апрель Зав.кафедрой физической 
культуры

500

17 Обзор книжно — иллюстративной 
выставки «Врачи на фронтах Великой

Апрель-май Отдел обслуживания 
научной литературой

2500



войны» научной библиотеки
18 J1 итературно-историческая 

композиция «Память пылающих лет»: 
книжно-иллюстративные выставки, 
обзоры выставок

Апрель-май Отдел обслуживания 
гуманитарной литературой 
научной библиотеки

2500

19 Q R-библиотека: «Ожили в памяти 
мгновения войны»

Апрель-май Отдел автоматизации 
библиотечных процессов 
научной библиотеки

2500

20 Участие во всероссийской акции 
«Георгисвская ленточка»

Май Проректор по УВР , 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы, специалист по 
работе с молодёжью

500

21 Праздничный концерт ко Дню 
11обеды в ВОВ с приглашением 
ветеранов.

Май Проректор по УВР , 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы, специалист по 
работе с молодёжью

500

22 Церемония возложения венка к 
памятнику танковой колонне 
«Комсомолец Забайкалья». Митинг в 
честь празднования Дня Победы.

Май 11роректор по УВР , 
начальник отдела по ВР и 
СО. деканы, специалист по 
работе с молодёжью

400

23 Всероссийская военно- 
патриотическая студенческая игра 
«Зарница»

В течение года Зав. кафедрой 
физкультуры, 
руководитель 
волонтёрского отряда 
«Медицинское 
туристическое братство», 
помощники деканов по ВР

1-2 курс

24 Участие в эколого-патриотических Октябрь Проректор по УВР , 100



акциях города (Мемориал боевой и 
трудовой славы, Мемориал воинам- 
героям Халхин-Гола)

начальник отдела по ВР и 
СО, деканы, помощники 
деканов по ВР

25 Что мы помним о войне: онлайн- 
викторина

Апрель-май Отдел обслуживания 
учебной литературой 
научной библиотеки

600

26 День неизвестного солдата. 
Информационные пятиминутки, 
минута молчания

Апрель-май 11роректор по УВР, 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы

600

27 Спектакль Народного студенческого 
театра «На тихой улице» «А зори 
здесь тихие...»

Апрель-май Руководитель театра 
Н.А.Карпенко

250

28 XIX межрегиональная научная 
конференция «Медицина завтрашнего 
дня». Секция: Человек: философский, 
социальный, исторический аспект (1 
Мировая война и Великая 
Отечественная война глазами 
современной молодёжи)

Апрель Кафедра гуманитарных 
наук

2000

29 Участие во Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна- 
весна Победы»

Май 11роректор по УВР, 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы

20

30 Участие в проекте «Банк памяти» Март-июнь Начальник отдела по ВР и 
СО, деканы

-

31 Всероссийская акция «Диктант 
победы»

Май Начальник отдела по ВР и 
СО, деканы, Совет 
обучающихся

200

32 Участие во всероссийском конкурсе Январь-июль 11роректор по УВР, 50



«Моя страна - моя Россия» начальник отдела по ВР и 
СО, деканы

J J Российская национальная премия 
«Студент года», посвящённая Победе 
в ВОВ

Ноябрь Проректор по УВР, 
начальник отдела по ВР и 
СО, деканы

3-5

34 Вечер гитарной песни «Салют 
Победы»

Май Кафедра гуманитарных 
наук

50

35 Конкурс выразительного чтения «Эхо 
войны»

Апрель Кафедра гуманитарных 
наук

50


