
ОпрОс, прОведённый 
в ставрОпОльскОм гО-
сударственнОм меди-
цинскОм университете, 
пОказал, чтО бОльшин-
ствО студентОв считает 
вОлОнтёрствО привле-
кательным для себя за-
нятием. в вузе есть всё 
для самОреализации 
мОлОдёжи в этОм на-
правлении.

пОверить в себя  
и прОверить себя

Стремление участвовать в добро-
вольческом движении характерно 
для многих студентов медунивер-
ситета.

- Это абсолютно естественно, 
так как профессия врача изна-
чально предполагает склонность 
человека к социальному служе-
нию, помощи другим людям, - го-
ворит ректор СтГМУ Владимир 
Кошель. – Развитие этих качеств 
способствует формированию важ-
ных компетенций у будущего ме-
дработника, помогает более пол-
ному вхождению и погружению в 
профессию. В нашем вузе с первых 
лет его работы сформированы тра-
диции милосердия и гуманизма, и 
они бережно передаются от поко-
ления к поколению.

Направления для волонтёрской 
работы в университете разные. 
Возможностей для самореализа-
ции – более чем достаточно. В вузе 
действует студенческий центр до-
бровольческой деятельности, сту-
денческая кафедра волонтёрства, 
отряд «Милосердие», волонтёрские 
группы факультетов, общественных 
объединений и органов студенче-
ского самоуправления. 

В добровольческом движении 
участвуют студенты разных курсов 
обучения, а также интерны, пре-
подаватели и сотрудники учебного 
заведения. Но костяк, конечно, со-
стоит из студентов. 580 юношей и 
девушек – сегодняшний доброволь-
ческий актив вуза, ещё более 1200 
студентов составляют доброволь-
ческий резерв.

упОр  
на прОфилактику

Более 65% всех мероприятий, 
которые организуют и проводят бу-
дущие медики, касаются профилак-
тики различных заболеваний и вред-
ных привычек.Особое внимание 
волонтёры уделяют подростковой 
и молодёжной аудитории. В более 
чем 30 учебных заведениях краево-
го центра стали привычными акции, 
интерактивные игры и беседы во-
лонтёров – медиков, напавленныяе 
на пропаганду ценностей здорового 
образа жизни, профилактику куре-
ния и употребление наркотиков 

Волонтёры вуза уже много лет 
работают в коррекционных центрах 
и детских домах. На их помощь при-
вычно опираются сотрудники дет-
ского гематологического отделения 

краевой клинической больницы и 
ставропольского геронтологиче-
ского центра. 

Ежегодно студенты-медики про-
водят акцию «Помоги собраться в 

школу», адресатами которой высту-
пают многодетные семьи.

Идея студентов-добровольцев 
о создании секции по велоспорту 
для слепых и слабовидящих получил 
грант молодёжного форума «Машук» 
в позапрошлом году. Активисты ву-
за сформировали также волонтёр-
ский отряд на базе средней школы 
№64 Ставрополя: ребята занима-
ются профилактикой девиантного 

поведения среди сверстников. А 
будущие стоматологи организова-
ли движение «Добро-стомат» - учат 
детей правилам ухода за зубами и 
полостью рта. 

шкОла пОявилась 
благОдаря гранту

Студенческое волонтёрское 
движение в вузе поддерживают на 
всех уровнях. Но одного желания 
помогать людям мало, чтобы ока-
зывать качественные медико-со-
циальные услуги необходимы спе-
циальные знания. И первокурсники 
университета получают их в Шко-
ле волонтёров-медиков. Молодые 
люди слушают лекции экспертов, 
участвуют в мастер-классах, осва-
ивают основы проектной деятель-
ности, учатся решать проблемные 
ситуации, налаживать коммуника-
ции, работать в команде и многое 
другое. 

Есть и следующая ступень под-
готовки волонтёров – для тех, кому 
интересно на профессиональном 
уровне вести медсопровождение 
спортивных и массовых мероприя-
тий. Этот образовательный проект, 
подготовленный в вузе, получил 
грант образовательного форума 
«Машук». Уже 120 волонтёров –меди-
ков медуниверситета и других обра-
зовательных учреждений Ставропо-
ля прошли такое обучение, получили 
сертификаты и убедились в своей 
востребованности на молодёжных 
форумах, творческих фестивалях, 
спортивных соревнованиях.

Для содержательного напол-
нения добровольческой работы 
используются все ресурсы вуза. 
Выстроено внутриуниверситетское 
сотрудничество между специали-
стами Центра практических навыков, 
участниками студенческого отряда 
оказания первой помощи «First Aid», 
специалистами центра психологиче-
ской поддержки студентов, центра 
студенческого здоровья, препода-
вателями кафедр.

несмОтря на тО, чтО 
вОлОнтёрскОе движе-
ние в ставрОпОльскОм 
гОсударственнОм ме-
д у н и в е р с и т е т е с у-
ществует уже мнОгО 
лет, временем самОгО 
серьёзнО испытания 
для негО стал именнО 
этОт – 2020 гОд. никОг-
да ранее наше Обще-
ствО не сталкивалОсь 
с такими угрОзами и 
Ограничениями. ни-
кОгда раньше пОмОщь 
не требОвалОсь такОму 
кОличеству людей Од-
нОвременнО.

Коронавирус в буквальном 
смысле слова перекроил нашу 
жизнь. Сделал привычным ранее 
незнакомые понятия - «локдаун», 
«самоизоляция». Некоторые огра-
ничительные меры действуют до 
сих пор и когда они будут отме-
нены – неизвестно. Именно поэ-
тому работа волонтёров-медиков 
с первых дней распространения 
инфекции на территории Ставро-
польского края оказалась очень 
востребована.

нОвый фОрмат рабОты

Участники волонтёрского дви-
жения в СтГМУ переформати-
ровали свою работу в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции, чтобы быть 
максимально полезными в этот 
непростой период. 

Они сразу подключились к Все-
российской акции взаимопомощи 
«#МЫВМЕСТЕ» против коронави-
руса и помогали ставропольцам, 

оказавшимся в сложной ситуации. 
Собирали продуктовые наборы для 
пожилых, доставляли им эту гума-
нитарную корзину домой. Покупали 
и привозили лекарства пенсионе-
рам и инвалидам. 

27 добровольцев из медуни-
верситета работали в call-центре, 

который из-за пандемии открылся 
в Ставрополе и принимал звонки 
со всего региона. Их вклад в общее 
дело трудно переоценить. Студен-

ты приняли около 15 тысяч звонков 
от жителей края и отработали бо-
лее 2,5 тысячи заявок и обращений 
граждан. 

В помощи добровольцев нужда-
лись не только отдельные гражда-
не, но и целые организации – в 
частности медучреждения, врачи 

и пациенты. Более 30 участников 
волонтёрского движения вуза ра-
ботали посменно в онкологическом 
отделении, обеспечивая больных 

и медицинский персонал необхо-
димыми хозяйственно-бытовыми 
и продуктовыми наборами в усло-
виях сложной эпидемиологической 
ситуации. 

Более 100 волонтёров работали 
в Ставрополе, районах края, сосед-
них республиках - в Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии, помо-
гая самым незащищенным перед 
пандемией категориям населения 
и оказывая помощь медицинскому 
персоналу на станциях перелива-
ния крови, в лечебных учреждениях. 

Важную миссию выполняли во-
лонтеры в студенческих общежити-
ях. Особенно это было необходимо 
во время локдауна, когда для того, 
чтобы сдержать распространение 
инфекции, жителям края был пред-
писан жёсткий режим самоизоля-
ции. Касался он и студентов, в том 
числе иностранцев. Как только 
стало известно о введении режи-
ма самоизоляции, волонтёры ву-
за создали отряд. Вошли в него 39 
студентов. Волонтеры проводили 
санобработку помещений, мерили 
температуру жильцам общежития, 
обеспечивали проживающих про-
дуктами, работали на санпостах во 
всех студенческих общежитиях. 

вышли  
в «красную зОну»

К работе непосредственно с 
больными коронавирусом в так 
называемой «красной зоне» были 
допущены 25 студентов, давших 
добровольное согласие и не имев-
ших противопоказаний. Часть сту-
дентов старших курсов в соответ-

ствии с приказами Министерства 
здравоохранения и Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
также подписавших добровольное 
согласие , была распределена в 
медицинские организации Ставро-
польского края и республик СКФО, 
с которыми были заключены дого-
воры по практической подготовке 
на их базах.

В начале декабря во всём ми-
ре празднуют День волонтёров и 
традиционно подводят итоги их 
важной и очень нужной работы. Не 
осталась незамеченной деятель-
ность и волонтёрского корпуса 
медуниверситета. Медали и гра-
моты Президента Российской Фе-
дерации «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи  «#МЫВ-
МЕСТЕ» были вручены студентам 
Олегу Юраку и Джумане Яхъя, 
благодарственными письмами 
Администрации города Ставро-
поля за работу в период пандемии 
отмечены Никита Норкин, Элина 
Петросян, Валерия Слетова и 
Екатерина Панферова. Высоко 
оценили волонтёров и в самом 
вузе: за активное участие в волон-
тёрской деятельности благодар-
ственными письмами отмечены 
77 самых ярких и инициативных 
добровольцев медуниверситета.  

Пандемия стала для многих про-
веркой на личностную и професси-
ональную зрелость, на готовность 
посвятить себя помощи людям. И 
молодые люди её с честью прошли.

подготовила  
татьяна павленкО
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Будущие медики развивают в себе неравнодушие, ответст-
венность, умение работать в команде.

11дОслОвнО 

пОмОгают пО велению души

в труднОе время на пОсту

« К работе волонтёрсКих центров и шКол в вузе 
привлеКают признанных специалистов.

« волонтёры-медиКи с первых дней вКлючились 
в оКазание помощи наиболее уязвимым 
перед Коронавирусом и сопутствующими 
ограничениями группам населения.

Волонтёрам из универ-
ситета доверяют органи-
зацию медсопровождения 
крупнейших молодежных 
фестивалей, образователь-
ных форумов, массовых 
молодежных мероприятий, 
спортивных состязаний, 
проходящих на территории 
Ставропольского края.

кстати

Студенты в такой непростой для всего общества период не 
остались в стороне.

Проверка на верность выбранной профессии.


