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Уважаемые 
коллеги!

Представляем вашему 
вниманию пятый выпуск 
ежеквартального инфор-
мационного бюллетеня, 
посвященного  вопросам 
воспитательной и соци-
альной работы участников 
научно-образовательного 
медицинского  кластера 
«Северо-Кавказский». 

Воспитание является не-
отъемлемой частью всей 

деятельности медицинского вуза по подготовке студен-
тов к выполнению важнейших социальных функций в 
различных сферах жизни, в частности, медицине. 

В течение всего периода учебы студенты изменяют 
образцы и модели своего поведения, свое отношение к 
ценностям жизни и культуры. Именно поэтому систе-
ма воспитательной работы в вузе должна быть дина-
мичной, личностно и профессионально ориентирован-
ной, учитывающей современные запросы общества, 
основывающейся на принципах гуманизма, приори-
тете общечеловеческих ценностей - жизни и здоровья 
человека. За годы пребывания в медицинском вузе сту-
дента не только учат профессии, но и создают, лепят, 
воспитывают нового, особого человека, мышление, по-
ведение, имидж которого соответствуют высоким стан-
дартам, предъявляемым обществом к специалистам в 
области здравоохранения и сопряженных с ним сфер 
деятельности. 

Надеюсь, что этот номер бюллетеня станет площад-
кой для результативного обмена опытом в данном на-
правлении деятельности, поможет найти новые грани 
эффективного взаимодействия резидентов НОМК.

Председатель Координационного совета НОМК «Се-
веро-Кавказский», ректор Ставропольского государ-

ственного медицинского университета, профессор
В.И.Кошель
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Новости НОМК 
«Северо-Кавказский»

21 сентября состоялось оче-
редное онлайн-заседание Коор-
динационного совета научно-об-
разовательного медицинского 
кластера СКФО — «Северо-Кав-
казский», на котором руководите-
лями и ответственными лицами вузов 
— участников кластера были представ-
лены итоги приемной кампании 2017 
года по направлениям специалитета, 
бакалавриата, магистратуры, аспиран-
туры и ординатуры, а также обсуждены 
результаты первого года научно-иссле-
довательской работы участников НОМК 
«Северо-Кавказский».

Резюмируя доклады по первому вопро-
су, председатель Координационного со-
вета кластера ректор СтГМУ, профессор 
В.И. Кошель отметил, что вузами про-
делана большая работа, анализ резуль-
татов приемной кампании кластера бу-
дет отражен в одном из ежеквартальных 
информационных бюллетеней НОМК 
«Северо-Кавказский»; также внимание 
присутствующих было обращено на то, 
что увеличилось количество обучаю-
щихся по целевому набору, что снижает 
«качество» абитуриентов, но введение 
дополнительного профессионального 
испытания дает положительные резуль-
таты, так как требует направлять на уче-
бу наиболее подготовленных учащихся.

Во второй части заседания учеными 
вуза-координатора обсуждалась воз-
можность открытия объединенных дис-
сертационных советов вузов-участников 
кластера, проведения совместных науч-
ных исследований, открытия совмест-
ной инновационной площадки.

Предложение председателя Координа-
ционного совета В.И. Кошель объявить 
следующий, 2018 год в кластере Годом 
науки, было единогласно поддержано 
всеми участниками заседания.
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Современные социально-политические 
и экономические процессы предъявляют 
новые требования к системе высшего  ме-
дицинского образования. Процессы обуче-
ния и воспитания являются неотделимыми 
друг от друга  в формировании  квалифи-
цированного и  высоконравственного спе-
циалиста. 

Профессионально-личностная  культу-
ра будущего врача включает в себя много 
аспектов: формирование чувств граждан-
ственности и патриотизма, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей в условиях современ-
ной жизни. 

Я глубоко убеждён, что врачебная де-
ятельность должна основываться на 
принципах интернационализма, межна-
циональной и межконфессиональной то-
лерантности.

Уверен, что совместные усилия по выра-
ботке методов воспитательной и социаль-
ной работы,  обмен опытом вузов, входя-
щих в  НОМК «Северо-Кавказский», будут 
способствовать реализации поставленных 
Правительством РФ задач.

Глубокоуважаемые 

читатели! 

И.Н.Чаушев, ответственный 
куратор сектора «Воспитатель-
ная и социальная работа» НОМК 
«Северо-Кавказский», директор 
Медицинского института Северо-
Кавказской государственной гума-
нитарно-технологической  акаде-
мии, д.м.н., профессор.  
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Создание и эффективное функциониро-
вание современной  системы подготовки 
квалифицированных специалистов здраво-
охранения сегодня немыслимы не только 
без реализации воспитательного и социаль-
но-культурного потенциала конкретного 
образовательного учреждения, но и актуа-
лизации возможностей в этой сфере реги-
она, учебных заведений, составляющих его 
научно-образовательный комплекс, а так-
же использования ресурсов учреждений 

Опыт, задачи и перспективы 
взаимодействия участников НОМК 

«Северо-Кавказский» по направлению 
деятельности «Воспитательная 

и социальная работа»
практического здравоохранения. Объеди-
нение медицинских и фармацевтических 
вузов на основе инновационной модели 
кластера предопределило новые возмож-
ности в создании условий для  развития 
сотрудничества и появления новых форм 
регионального студенческого содружества 
для реализации учебных, научных, соци-
альных, профессиональных, творческих и 
спортивных интересов. 

 Программой развития НОМК «Северо-
Кавказский» определены задачи и пер-
спективы взаимодействия его участников 
по основным направлениям деятельности, 
в том числе «Воспитательная и социальная 
работа». 

   Относительно непродолжительный пе-
риод межвузовского взаимодействия убе-
дил нас в том, что идея такого объединения 
доказала свою актуальность и практиче-
скую необходимость. Отрадно, что посте-
пенно формируется и готовность вузов к 
развитию сотрудничества, продуктивному 
диалогу. Однако практическое решение за-
дач и направлений взаимодействия вузов 
в траектории реализации воспитательного 
потенциала, по нашему мнению, несколько 
отстает от заявленных темпов. 

    С целью  выполнения задач организа-
ции продуктивного взаимодействия между 
студенческими коллективами вузов кла-
стера, определенных Программой его раз-
вития, а также конкретизированных в ре-
шениях, принятых  во время проведения 
конференций, семинаров, круглых столов, 
студенческих форумов в начале 2016/2017 
учебного года, в учебные заведения кла-
стера были направлены предложения от 

О.А.Семенова, проректор по 
воспитательной, социальной 
работе и общественным связям 
СтГМУ, к.п.н., доцент
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Ставропольского государственного меди-
цинского университета по проведению на 
его базе совместных студенческих меро-
приятий. В программу данных меропри-
ятий были включены организационные, 
тематические, творческие, конкурсные 
и научно-методические мероприятия по 
гражданско-патриотическому, профессио-
нальному воспитанию, волонтерской, про-
ектной, творческой  и досуговой деятель-
ности студентов. Предполагалось участие 
в них лидеров студенческого самоуправле-
ния, студенческого актива вузов, организа-
торов внеучебной деятельности вузов кла-
стера. 

   Имея опыт организации масштабных 
студенческих мероприятий регионального 
и всероссийского уровней, Ставропольский 
государственный медицинский универси-
тет выступил с инициативой и предоставил 
свою площадку для реализации данных 
межвузовских проектов, и, кроме того, взял 
на себя полную организационную, мате-
риальную и финансовую ответственность 
быть не только принимающей стороной, но 
и  организатором и координатором. В числе 
предложенных мероприятий: 

- региональный молодежный форум сту-
денческого актива научно-образовательно-
го медицинского кластера «Северо-Кавказ-
ский»;

- межрегиональный фестиваль межнаци-
ональной дружбы «Возьмемся за руки, дру-
зья!»; 

- научно-методический семинар орга-
низаторов внеучебной деятельности вузов 
- участников НОМК «Северо-Кавказский»  
по проблеме организации добровольческой 
деятельности студентов медицинских ву-
зов;

- виртуальная игра «Я знаю», посвящен-
ная Дню прав человека;

- конкурс социальных проектов «Мило-
сердие» среди студентов вузов-участников 
НОМК «Северо-Кавказский»;

- региональный фестиваль студенческого 
самодеятельного творчества «Медицинская 
студенческая весна» среди студентов вузов-
участников НОМК «Северо-Кавказский»;

- региональная акция по сдаче донорской 
крови «Капля крови для жизни».

   А также приглашение к участию студен-
тов вузов НОМК «Северо-Кавказский» в те-
матических и праздничных мероприятиях 
СтГМУ, таких как:

• праздник «Посвящение в студенты»,
• вокальный конкурс «Голос универси-

тета»;
•  бал отличников «Панацея собирает 

друзей»;
• студенческие гуляния «Широкая 

масленица»;
• конкурс «Мисс и Мистер СтГМУ».
  Мы вполне отдавали себе отчет в том, 

что не все предложения будут приняты 
коллегами и студенчеством вузов-партне-
ров по кластеру в силу объективных обсто-
ятельств. Опыт взаимодействия, который 
мы получили, подтвердил это. По-нашему 
мнению, причины проявленной пассив-
ности или закрытости вузов кроются как в 
территориальной разобщенности, разных 
статусе вузов и финансовых возможностях, 
так и сложности  установления непосред-
ственных контактов и оперативной обрат-
ной связи с организаторами воспитатель-
ной работы,  неотработанности механизмов 
координации совместных действий, несво-
евременности принятия организационных 
и финансовых решений, отсутствии заин-
тересованности в совместной деятельности. 

  Тем не менее, не смотря на эти трудно-
сти, по предложению Ставропольского го-
сударственного медицинского университе-
та на его базе  было реализовано несколько 
актуальных и содержательных по своему 
наполнению проектов.

   Во-первых, организовано участие пред-
ставителей вузов кластера в I Всероссий-
ской научно-практической конференции 
«Современные траектории образователь-
ного процесса в медицинском вузе», кото-
рая состоялась на базе СтГМУ в 2016 году. 
В рамках конференции была организована 
работа 2 секций по проблемам актуализа-
ции воспитательного потенциала медицин-
ских вузов, круглого стола: «Опыт, пробле-
мы и перспективы развития волонтерской 
деятельности студентов медицинских ву-
зов» и мастер-класса:  «Роль студенческих 
сообществ медицинских вузов в решении 
актуальных проблем молодежи». На них 
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обсуждались вопросы взаимодействия ву-
зов кластера «Северо-Кавказский», воз-
можные направления и формы сотрудниче-
ства. Все это нашло отражение в принятой 
конференцией резолюции, в которой были 
конкретизированы направления  воспита-
тельной работы, обозначенные Програм-
мой развития кластера.

   Во-вторых, по инициативе Студенче-
ского союза СтГМУ на базе университета в 
2016-2017 гг. реализованы четыре социаль-
но значимых студенческих проекта всерос-
сийского и межрегионального уровней: 

1. Всероссийский молодежный форум 
«Диалог культур в условиях медицинских 
образовательных учреждений «Мед - Лига 
наций», в котором приняли участие  сту-
денты 9 вузов СКФО и ЮФО (проект полу-
чил грантовую поддержку на конкурсе со-
циально значимых проектов, проводимого 
в рамках Всероссийского межнационально-
го студенческого форума «Российский сту-
дент-2015» в г. Санкт Петербург).

2. Региональный молодежный форум 
«Студенты-медики за гуманизм, безопас-
ность, против экстремизма» студенческого 
актива НОМК «Северо-Кавказский» (про-
ект получил грантовую поддержку на Все-
российском межнациональном студенче-
ском форуме «Российский студент-2016» в 
г. Санкт Петербург). 

    В форуме приняло участие более двухсот 
студентов-медиков и активистов из Кара-
чаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, 
Чеченской республик, а также республик 
Ингушетия, Дагестан, Ставропольского 
края (Ставрополь,  Пятигорск).  Работа фо-
рума была нацелена на определение общей 
позиции студентов НОМК «Северо-Кавказ-
ский» в отношении распространения идей 
национализма, экстремизма и терроризма.

 Участвуя в мероприятиях форума, сту-
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денты взаимодействовали с экспертами 
в области межнациональных отношений, 
молодежной политики и образования, го-
сударственными служащими, руководите-
лями общественных организаций.   В про-
грамму форума были включены тренинги, 
семинары, лекции, дискуссии, заседания 

круглых столов, интерактивные игры. 
 В рамках программы форума в г. Став-

рополе стартовала региональная информа-
ционная акция «Студенты-медики за гума-
низм, безопасность, против экстремизма», 
которая 10-15 октября 2016 года прошла 
в семи городах Северо-Кавказского феде-
рального округа.  

 Итогом работы форума стало создание 
Координационного студенческого совета 
научно-образовательного медицинского 
кластера «Северо-Кавказский»,  а также 
принятие резолюции и обращения к мо-
лодежи Северо-Кавказского федерального 
округа.

 3. Региональный конкурс социально-зна-
чимых проектов «Милосердие», в котором 
приняли участие делегации из Пятигор-
ского медико-фармацевтического инсти-
тута, Северо-Кавказской государственной 
гуманитарно-технической академии, Даге-
станского государственного медицинского 
университета, Чеченского и Ингушского 
государственных университетов.  

 Конкурс предполагал привлечение вни-
мания студентов к решению актуальных со-
циально значимых проблем общества, раз-
витие навыков разработки и реализации 
проектов, а также выявление и распростра-
нение эффективного опыта социального 
проектирования.

 В рамках программы конкурса состоялся 
ряд мероприятий, таких как:

• мастер-класс «Введение в доброволь-
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ческую деятельность»;
• круглый стол «Опыт работы меди-

цинских вузов НОМК „Северо-Кавказский“ 
в развитии медицинского и социального 
добровольчества»;

• очная защита проектов. 
 

 

 4. Межрегиональная акция по сдаче до-
норской крови «Кровь студентов-медиков 
во благо жизни», инициаторами и глав-
ными организаторами которой выступили 
студенты-волонтеры СтГМУ, а в вузах кла-
стера эту работу возглавили органы студен-
ческого самоуправления.

 Все эти мероприятия носили комплекс-
ный характер. В их программы были вклю-
чены интерактивные формы работы: ин-
формационные акции, мастер-классы, 
тренинги, ночная квест-игра; лекции экс-
пертов, круглые столы, очная защита про-
ектов, дискуссии, конкурсы презентаций, 
концертная программа, подготовленная 
студенческим межэтническим советом 
СтГМУ.

   Подготовка и проведение этих меропри-
ятий потребовали значительных усилий 
от организаторов. Студенческим активом 
СтГМУ, специалистами центров воспита-
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тельной и социальной работы, студенче-
скими объединениями СтГМУ проведена 
огромная организационная, педагогиче-
ская и методическая работа по подготовке 
и реализации данных проектов. Отрадно, 
что руководство вузов кластера откликну-
лось на наши предложения и нашло воз-
можность делегировать представителей 
студенчества и организаторов внеучебной 
деятельности на эти мероприятия. Кроме 
этого, считаем необходимым еще раз вы-
разить огромную благодарность нашим 
социальным партнерам, представителям 
органов власти, общественных молодеж-
ных организаций Ставропольского края за 
оказанную поддержку в их проведении и, 
конечно, наша особая благодарность руко-
водству Ставропольского государственного 
медицинского университета за кадровую и 
финансовую поддержку данных проектов, 
которые потребовали значительных фи-
нансовых и материальных затрат.

   Самое главное, что в  студенческой среде 
как организаторов мероприятий, так и на-
ших гостей - участников проектов из вузов 
кластера все перечисленные выше события 
получили высокую оценку, масшабный от-
клик и пожелания, касающиеся продолже-
ния сотрудничества.

  Каковы итоги этих мероприятий, и как 
они соотносятся с задачами Программы 
развития кластера: 

- был создан Координационный студен-
ческий совет кластера; однако стоит заме-
тить, что он существует номинально, его 
работа еще не налажена. В настоящий мо-
мент произошла смена лидера ввиду того, 
что прежний ответственный за его деятель-
ность – студент Дагестанского государ-
ственного медицинского университета Ма-
гомедов Магомед-Расул – окончил вуз. По 
решению Студенческого совета медицин-
ских и фармацевтических вузов России от-
ветственным за работу Координационного 
совета Кластера назначен студент Ставро-
польского государственного медицинского 
университета, председатель Студенческого 
союза Беловицкий Денис;

 - принята резолюция конференции, в ос-
новных положениях которой поддержаны 
стратегия, основные принципы и направле-

ния развития НОМК «Северо-Кавказский»; 
определены направления и формы взаимо-
действия студенческих сообществ и орга-
низаторов внеучебной деятельности вузов 
кластера; 

- приняты резолюция и рекомендации 
Межрегионального форума  «Студенты-
медики за гуманизм, безопасность, про-
тив экстремизма», в которых определены 
общая позиция студентов-медиков в отно-
шении распространения идей национализ-
ма, экстремизма и терроризма, стратегия 
и формы совместной деятельности по объ-
единению студенчества вузов - участни-
ков НОМК «Северо-Кавказский»; принято 
обращение к молодежи СКФО; проведена 
эстафета акций в вузах кластера по проти-
водействию экстремизму; 

- освоен опыт добровольческой (волон-
терской), проектной деятельности вузов 
кластера, определены проекты-победители 
для внедрения в деятельность НОМК «Се-
веро-Кавказский»;

- получила социальную поддержку идея 
студенческого добровольчества; проведено 
пополнение банка крови региона;

- установлены дружеские отношения в 
студенческой среде кластера, состоялся об-
мен опытом работы органов ССУ.

Студенческое сообщество Ставрополь-
ского государственного медицинского уни-
верситета готово к дальнейшему сотрудни-
честву со студентами вузов кластера и ждет 
ответных предложений по реализации со-
вместных проектов от вузов-партнеров.

   В связи с этим в текущем учебном году 
предлагаем студентам вузов НОМК «Севе-
ро-Кавказский» поддержать деятельность 
Координационного студенческого совета 
кластера в разработке и реализации инно-
вационного проекта «Участие студентов в 
контроле и оценке качества образователь-
ных услуг». Данное направление закре-
плено за кластером в системе работы ко-
митетов Совета студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России.

Студентам вузов кластера необходимо 
обсудить предлагаемую программу меро-
приятий, внести предложения в разраба-
тываемый членами Координационного 
студенческого совета кластера проект и в 
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дальнейшем принять активное участие в 
его осуществлении (ответственный за раз-
работку и реализацию данного проекта Бе-
ловицкий Д.).

   Задачи и  направления работы класте-
ра в системе комитетов ССМ и ФВ:

1. Выявление круга проблем и разра-
ботка программы участия студентов вузов 
кластера в оценке обучающимися качества 
образования.

2. Повышение уровня грамотности сту-
дентов вузов кластера в вопросах управле-
ния качеством образовательного процесса.

3. Разработка и внедрение модели уча-
стия студентов в системе контроля качества 
образовательных услуг в вузах НОМК «Се-
веро-Кавказский».

4. Разработка Положения о конкурсе на 
лучшее студенческое общежитие среди ву-
зов кластера.

План  работы кластера в системе комите-
тов ССМ и ФВ

Октябрь-ноябрь
Образовательно-проектировочный се-

минар:  «Участие студентов в экспертизе 
качества предоставления образовательных 
услуг»  (на базе Ставропольского государ-
ственного медицинского университета. 
Форма участия - очно-заочная).

Круглый стол студенческого совета на-
учно – образовательного медицинско-
го кластера СКФО «Северо-Кавказский»: 
«Контроль социально-бытовых условий 
проживания студентов в общежитии орга-
нами студенческого самоуправления».

Мастер-класс: «Разработка моделей вза-
имодействия органов студенческого са-
моуправления с администрацией вуза по 
вопросу контроля  и оценки качества предо-
ставления образовательных услуг».

Март
Анкетирование студентов, обучающихся 

в вузах НОМК «Северо-Кавказский»: «Ком-
плексная оценка студентами качества обра-
зования».

Участники: органы студенческого само-
управления вузов кластера.

Апрель-май
Доклад председателя студенческого со-

вета кластера на заседании Совета НОМК 
«Северо-Кавказский»: «Об итогах ком-

плексной оценки качества предоставления 
образовательных услуг студентами вузов 
НОМК «Северо-Кавказский».

 Кроме этого, предлагаем продолжить со-
трудничество студенческого актива вузов 
кластера в рамках мероприятий, прошед-
ших на базе СтГМУ, и закрепить традицию 
проведения форума «Студенты – медики за 
гуманизм, безопасность, против экстремиз-
ма», региональной акции «Кровь студентов 
–медиков во имя жизни», регионального 
конкурса социально значимых проектов 
«Милосердие», а также по инициативе сту-
дентов Ставропольского государственного 
медицинского университета провести в на-
чале 2018 года эстафету тематических сту-
денческих акций «Знамя Победы», посвя-
щенных 75-летию Битвы за Кавказ.

  Подводя итоги, считаем, что для даль-
нейшей продуктивной совместной работы 
по использованию и развитию воспитатель-
ного потенциала медицинских и фармацев-
тических учебных  заведений, входящих в 
состав НОМК «Северо-Кавказский»,  необ-
ходимо обратить внимание на реализацию 
следующих задач:

- разработка и внедрение в практику со-
вместной деятельности механизмов обрат-
ной связи, координации действий, процес-
сов подготовки и реализации совместных 
студенческих проектов как на уровне орга-
низаторов внеучебной деятельности вузов, 
так и на уровне органов студенческого са-
моуправления;

- поддержка и организационно-педагоги-
ческое сопровождение деятельности Коор-
динационного студенческого совета класте-
ра;

-внедрение в практику работы  годовых 
планов совместных мероприятий вузов 
кластера;

- использование в практике сотрудниче-
ства современных сетевых ресурсов и ин-
формационных технологий (онлайн-транс-
ляции совместных научно-методических 
мероприятий, круглых столов, студенче-
ских дискуссий, заседаний Координацион-
ного студенческого совета кластера  и др.) 
для обеспечения эффективного взаимодей-
ствия и оперативного принятия совместных 
решений участниками кластера.
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Система и опыт организации внеучебной 
деятельности, события, успехи, 

достижения в 2016-2017 годах  участников 
НОМК “Северо-Кавказский”

Ставропольский государственный 
медицинский университет

   В Ставропольском государственном меди-
цинском университете создана, эффективно 
функционирует и развивается полноценная 
система внеучебной деятельности. В осно-
ву организации воспитательного процесса 
в университете положен принцип единства 
профессионального, гражданского и духов-
но-нравственного развития, формирования 
навыков здорового образа жизни. 

Документами, регламентирующими вос-
питательную деятельность, являются: Кон-
цепция развития воспитательной деятель-
ности и Комплексная программа развития 
внеучебной деятельности (2015-2021 гг.), 
программа «Студенты-медики - за гуманизм, 
безопасность, против экстремизма», которая 
направлена на развитие гуманистических 
убеждений и толерантности в студенческой 
среде.

  На реализацию актуальных задач студен-
чества нацелены несколько комплексных 
планов и программ внеучебной деятельно-
сти: 

-программа социально-психологической 
адаптации студентов первых курсов;

-комплексный план социальной поддерж-
ки студентов; 

- комплексный план  по развитию воспита-
тельной работы в общежитиях;

-программа мониторинга качества воспи-

тательной и социальной работы; 
-комплексный план мероприятий, посвя-

щенных 80-летию СтГМУ.
   В организации внеучебной деятельности 

кафедр, факультетов, структур, ответствен-
ных за организацию внеучебной деятельно-
сти, и органов студенческого самоуправле-
ния утвердился как приоритетный принцип 
«Воспитание через профессию». 

  Ректорат, деканаты факультетов, кафедры, 
оздоровительно-профилактический ком-
плекс, научная библиотека, физкультурно– 
оздоровительный комплекс,  центр психоло-
гической поддержки, Центр студенческого 
здоровья, службы общежитий, спортивно-
оздоровительный лагерь «Ставрополье», ре-
дакция газеты «Medicus СтГМУ», органы 
студенческого самоуправления составляют 
единый комплекс организации воспитатель-
ной деятельности в университете. Созданы 
и активно функционируют музейный ком-
плекс, Центр культуры и досуга, Центр вос-
питательной и социальной работы, институт 
кураторства, Совет ветеранов университета, 
творческие студии и коллективы.  

Деятельность всех субъектов воспитатель-
ного процесса поддерживается научно-ме-
тодическим сопровождением: издана серия 
методических пособий по организации вос-
питательной работы, обобщен опыт работы 
лучших кураторов академических групп, с 
2016 года регулярно издается информацион-
но-методический бюллетень в помощь орга-
низаторам внеучебной деятельности «Итоги. 
Перспективы. Технологии».  Организована 
инструктивно-методическая работа с курато-
рами академических групп: семинары, пси-
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холого-педагогическое консультирование, 
обмен и распространение опыта работы, еже-
годно проводятся конкурсы «Лучший кура-
тор СтГМУ». 

В СтГМУ создана и активно действует систе-
ма органов студенческого самоуправления. В 
ее структуре основное место занимают: Союз 
студентов СтГМУ, первичная профсоюзная 
организация студентов, межэтнический со-
вет, студенческое научное общество, студен-
ческий центр добровольческой деятельности, 
студенческие отряды «Милосердие», «Абиту-
риент», «Неотложка», советы общежитий, 
институт студенческого тьюторства.  Деятель-
ность органов студенческого самоуправления 
регламентируется локальными нормативны-
ми актами: Уставом Союза студентов СтГМУ, 
Уставом первичной профсоюзной органи-
зации студентов, Положением о Межэтни-
ческом совете, Положением о студенческом 
совете общежития,  Положением о Студенче-
ском центре добровольческой деятельности 
и др. По инициативе Межэтнического совета  
был разработан Морально-этический кодекс 
студента. 

Союз студентов был создан в 2009 году по 
инициативе будущих врачей, в него вошло 
более 600 представителей разных курсов и 
факультетов. Деятельность Союза охватывает 
множество направлений. Его представители 
являются членами Ученого совета СтГМУ и 
ректората,  отстаивая интересы студенчества 
во взаимодействии с администрацией уни-
верситета. В сфере пристального внимания 
Студенческого союза - соблюдение учебной 

дисциплины обучающимися, вовлечение их 
в социально значимую деятельность, подго-
товка и реализация конкретных мероприя-
тий, проектов различной направленности. 

Члены Студенческого союза СтГМУ вопло-
тили в жизнь несколько проектов, направ-
ленных на формирование актива, поддержку 
и развитие форм студенческого самоуправ-
ления в университете: ежегодные школы 
студенческого актива, конкурс  «Лучшая ор-
ганизация студенческого самоуправления в 
общежитии»; региональные форумы студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов, 
слеты студенческих тьюторов, ежегодные 
чемпионаты студенческих интеллектуальных 
игр; проведение ежегодной тематической 
сюжетно-ролевой игры на местности граж-
данско-патриотической и профессиональной 
направленности и другие. 

Эффективная работа лидеров самоуправле-
ния получила высокую оценку Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
Студентам вуза было доверено организовать 
и провести на базе СтГМУ ряд  мероприятий 
всероссийского и регионального уровней: 
II форум студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов СКФО и ЮФО, заседания 
Совета студентов медицинских и фармацев-
тических вузов при Министерстве здравоох-
ранения Российской федерации, фестиваль 
спорта студентов медицинских и фармацев-
тических вузов России «Физическая культура 
и спорт – вторая профессия врача». 

Уровень проведения и результаты  этих ме-
роприятий подтвердили жизнеспособность 
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студенческого самоуправления СтГМУ, укре-
пили его статус, продолжили лучшие тради-
ции лидеров самоуправления университета 
прежних лет, а также определили динамику 
дальнейшего развития самоуправления. 

Сегодня в структуре Союза студентов в свя-
зи с развитием актуальных направлений в 
его деятельности прочно утвердились новые 
формы самоуправления: Межэтнический со-
вет, Центр добровольческой деятельности, 
студенческие советы общежитий, отряд сту-
денческих тьюторов. 

 Межэтническим советом реализованы 
инициативные широкомасштабные студен-
ческие проекты:

-проект «Мед – Лига Наций», который по-
лучил грантовую поддержку в рамках Всерос-
сийского межнационального форума «Рос-
сийский студент – 2015» (Санкт Петербург); 
результатом работы межэтнического совета 
в рамках этого проекта стало проведение  на 
базе СтГМУ в 2016 году Всероссийского моло-
дежного форума «Диалог культур в условиях 
медицинских образовательных учреждений 
«Мед - Лига наций»; 

   - ежегодный фестиваль межнациональ-
ной дружбы «Возьмемся за руки, друзья!», 
посвященный Дню народного единства; 

- ежегодные конкурсы презентаций о деяте-
лях культуры и искусства, врачах, участниках 
Великой Отечественной войны - представи-
телях национально-культурных общностей;

- ежегодная межвузовская акция «Кавказ-
ский донор»;

- организована работа литературной гости-

ной и литературный конкурс «Люблю тебя – 
Кавказ!»;

- разработан и утвержден Этический кодекс 
студента СтГМУ и проведены акции «Уважай 
Этический кодекс!»;

- новогодняя «Елка дружбы». 
Работа отряда студенческих тьюторов стро-

ится с учетом опыта прежних поколений 
студенческих лидеров в оказании помощи 
студентам младших курсов, который склады-
вался на протяжении многих лет. 

 Кроме выполнения основной задачи - ку-
рации учебно-воспитательного процесса 
студентов при тесном взаимодействии с де-
канатами факультетов, студенты-тьюторы 
принимают активное участие в организации 
веревочного курса для первокурсников, фо-
румов, школ студенческого актива; празд-
ника «День знаний», подготовке программ 
выступлений студентов на фестивале «Зна-
комьтесь, мы - первый курс!», праздника 
«Посвящение в студенты», фестиваля «Сту-
денческая весна СтГМУ». 

 В прошедшем учебном году в университете 
впервые проведен конкурс «Лучший студен-
ческий тьютор СтГМУ».  А накануне нового 
учебного года состоялся кастинг среди сту-
дентов, желающих стать участниками тью-
торского движения СтГМУ. Традиция про-
должается.

В 2016 году студенческими общественны-
ми организациями университета успешно 
реализовано 16 инициативных проектов, ак-
ций вузовского и межвузовского уровней: 
осуществлена программа мероприятий по 
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обучению студенческого актива; проведены 
тематические мероприятия интеллектуаль-
но-познавательного, информационно-про-
светительского и художественно-творческо-
го  направлений; организованы конкурсы: 
«Лучшая студенческая группа», «Лучшая 
организация студенческого самоуправления 
в общежитии»; «Лучший студенческий тью-
тор»; традиционные университетские кон-
курсы и творческие фестивали.

Активисты студенческого самоуправле-
ния не замыкаются в рамках университета, 
а активно сотрудничают с общественными 
молодежными объединениями, реализуют 
совместные проекты, обеспечивают широ-
кие общественные связи, укрепляют поло-
жительный имидж студента и университета. 
Члены студенческого самоуправления уни-
верситета вошли в состав Координационного 
совета студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов России, приглашены в качестве 
экспертов в рабочую группу, созданную при 
Российском совете студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России, входят в 
состав общественных молодежных органи-
заций в городе Ставрополе, Ставропольском 
крае, а также в Координационный студенче-
ский совет НОМК «Северо –Кавказский».

 Подготовка врача предполагает форми-
рование гуманистического мировоззрения, 
установки на самоотверженное служение во 
имя спасения человеческой жизни. На фор-
мирование гуманистической позиции лично-
сти будущего врача направлен весь комплекс 
мероприятий воспитательной системы и це-
левой программы «Студенты–медики за гу-

манизм, безопасность, против экстремизма». 
Наиболее значимые направления и формы 
этой работы:

-поисковая работа, конкурсы презентаций 
и защита исследовательских проектов сту-
дентов;

-круглые столы и встречи с экспертами по 
проблеме биоэтики, ежегодные Швейцеров-
ские чтения; 

- социально-значимые проекты по пропа-
ганде здорового образа жизни среди населе-
ния и учащихся школ и вузов;

-дискуссионные площадки, театрализован-
ные игры на местности и конкурсы на меди-
цинскую тематику;

- добровольчество, благотворительность 
и волонтерское движение по различным на-
правлениям.

 В воспитании нравственной культуры, ду-
ховности используется воспитательный по-
тенциал учебных дисциплин гуманитарного 
цикла. В рамках учебных занятий форми-
руются нравственные ориентиры личности 
через участие в дискуссионных формах, про-
ектной, поисковой, экскурсионной деятель-
ности.  

 В СтГМУ существует полноценно действу-
ющая система гражданского и военно-патри-
отического воспитания студенческой молоде-
жи.  В организации этой работы принимают 
участие все основные структурные подразде-
ления университета и органы самоуправле-
ния.

 В университете создан Музейный комплекс 
СтГМУ, в составе которого: Музей истории 
СтГМУ, памятник сотрудникам и студентам, 
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погибшим во время ВОВ, музеи и выставки 
исторической и естественно-научной направ-
ленности. Осуществляется волонтерская ра-
бота с ветеранами ВОВ, ветеранами универ-
ситета, работа по восстановлению и уборке 
мест захоронений бывших сотрудников уни-
верситета. 

  В университете сложилась система тради-
ционных массовых мероприятий: 

-митинги, посвященные освобождению 
Ставрополя от немецко-фашистских захват-
чиков в годы Великой Отечественной войны, 
празднованию Дня Победы,  Дню памяти и 
скорби;

- торжественные тематические мероприя-
тия, театрализованные концертные програм-
мы, посвященные Дню защитника Отечества 
и другим памятным датам и событиям; 

-круглые столы гражданско-патриотиче-
ской направленности с участием предста-
вителей общественности, органов  власти, 
заслуженных людей, руководителей нацио-
нально-культурных объединений, молодеж-
ных организаций;

-тематические кураторские часы, кино-
просмотры художественных и документаль-
ных фильмов.

   Реализуются инициативные студенческие 
проекты, некоторые из которых приобрели 
статус межрегиональных и всероссийских 
и получили грантовую поддержку на феде-
ральном уровне:

• волонтерские акции по чествованию 
ветеранов ВОВ на дому, оказанию им быто-
вой помощи, по благоустройству и озелене-
нию мемориалов;

• патриотические  акции и студенческие 
квест-игры;

• турпоход студентов и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, посвя-
щенный Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне;

• поэтические вечера-конкурсы, встречи 
с ветеранами и свидетелями войны.

  На сайте университета по инициативе сту-
дентов создан форум «Мемориал СтГМУ», 
где размещаются материалы о сотрудниках 
и выпускниках – участниках войны и погиб-
ших от рук немецко-фашистских оккупантов 
в тылу и на фронте. Студенты, представители  
всех национальностей, участвуют в попол-
нении экспозиций музеев истории СтГМУ, 
истории кафедр, проводят многочисленные 
акции. 

 Наиболее значимым проектом студенче-
ского самоуправления СтГМУ в этом направ-
лении стало  ежегодное проведение фестива-
ля межнациональной дружбы «Возьмемся за 
руки, друзья», посвященного Дню народного 
единства. В его программе: студенческие на-
циональные подворья, расширенное заседа-
ние Межэтнического совета,  круглый стол 
гражданско-патриотической направленно-
сти;  конкурс мультимедийных презентаций 
о профессиональном и гражданском служе-
нии врачей - представителей разных нацио-
нальностей, выставка «Патриоты Родины и 
медицины», театрализованная концертная 
программа, подготовленная студенческими 
национально-культурными сообществами 
университета.

Профилактическая работа в университете 
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охватывает несколько основных направле-
ний:

-профилактика девиантного поведения и 
организация правового просвещения студен-
тов;

-профилактика распространения идей на-
ционального и религиозного экстремизма, 
терроризма;

-профилактика социальных болезней - та-
бакокурения, наркомании, пристрастия к ал-
когольным напиткам и др.

В рамках профилактики девиантного по-
ведения студентов, предупреждения распро-
странения экстремистских и террористиче-
ских идей в студенческой среде структурами, 
курирующими внеучебную деятельность в 
университете, проводятся следующие меро-
приятия:

- профилактические встречи с представи-
телями ГУВД, ФСБ, миграционной службой 
края по предупреждению экстремизма в сту-
денческой среде;

 -круглые столы по проблемам молодежно-
го  экстремизма с участием сотрудников От-
дела по борьбе с экстремизмом Федеральной 
службы безопасности, а также экспертов по 
вопросам безопасности;

- встречи студентов с представителями на-
ционально-культурных общностей Ставропо-
ля и Ставропольского края;

- встречи со специалистами в области пра-
ва, общественными деятелями и молодеж-
ными лидерами, дискуссии и деловые игры, 
направленные на формирование правовой 
культуры.

  С целью повышения эффективности ра-

боты по профилактике экстремизма и терро-
ризма в студенческой среде налажены связи с  
Отделом по борьбе с экстремизмом Федераль-
ной службы безопасности, правительством 
СК, Ставропольским краевым отделением 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», общественной 
организацией «Ставропольская краевая ас-
социация психотерапевтов и медицинских 
психологов», представителями духовенства. 
Проведены тематические методические се-
минары для кураторов академических групп 
с участием специалистов университета и 
представителей органов безопасности, ГУВД, 
экспертов по вопросам молодежного экстре-
мизма, религиозных деятелей.

Центром воспитательной и социальной 
работы организуются профилактические 
беседы со студентами первого курса всех 
факультетов на темы: «Ответственность за 
совершение уголовных преступлений и ад-
министративных правонарушений», «О вре-
де употребления спиртных напитков и нар-
котических веществ», «Соблюдение правил 
дорожного движения» и другие.

 Профилактическая работа в общежитиях 
СтГМУ строится по следующим направле-
ниям: создание благоприятной социально-
бытовой среды; обеспечение безопасности 
проживающих. Большую помощь админи-
страции общежитий в организации профи-
лактической работы оказывают студенческие 
советы общежитий. 

 В образовательной среде вуза особую ка-
тегорию составляют студенты-мигранты, 
прибывшие на учебу из ближнего и даль-
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него зарубежья. С целью решения проблем 
этой группы студентов и предупреждения 
негативных социальных проявлений и деви-
антных форм поведения в университете реа-
лизуется специальный план адаптации этой 
категории молодежи. 

В СтГМУ добровольческая (волонтерская) 
деятельность – явление, существующее на 
протяжении многих десятков лет. Сегодня  
в нее включены студенты всех факультетов 
и курсов университета, а также ординаторы, 
преподаватели, сотрудники. Направления 
развития добровольческой деятельности  
определяются спецификой профессиональ-
ной подготовки, традициями и системой об-
щественных связей факультета.

Добровольчество осуществляется в форме 
индивидуальной инициативы, индивидуаль-
ного или группового проекта, факультетско-
го или университетского тематического ме-
роприятия, межвузовской акции и др. 

В структуре Союза студентов действует 
студенческая кафедра волонтерства, органи-
зована работа студенческого волонтерского 
отряда «Милосердие», а с 2016 года в универ-
ситете действует студенческий центр добро-
вольческой деятельности.

    Добровольческая деятельность осущест-
вляется на основе уже сложившихся и посто-
янно развивающихся общественных связей. 
В настоящее время это:

- 12 детских лечебных учреждений и специ-
ализированных медицинских и других цен-
тров;

- 7 лицеев;
- 5 гимназий;

- 10 средних общеобразовательных школ;
- больницы, поликлиники;
- краевые и городские центры профилакти-

ки;
- учреждения социального обслуживания 

населения;
- Советы ветеранов.
   В поле зрения волонтеров университета – 

различные категории населения:
- дети – сироты; 
- люди с ограниченными возможностями 

здоровья; 
-ветераны ВОВ; 
-ветераны университета; 
-пациенты лечебных учреждений и специ-

ализированных лечебно-оздоровительных 
центров; 

-учащиеся средних общеобразовательных 
учреждений; 

-молодежь, в том числе студенчество;
-студенты и гости СтГМУ.
  Добровольческая(волонтерская) деятель-

ность в университете развивается по 12 на-
правлениям: 

- социальное патронирование детских до-
мов, специализированных детских учрежде-
ний;

- социальное патронирование пожилых 
людей; 

- формирование здорового образа жизни; 
- трудовая и бытовая помощь;
-защита окружающей среды;
- восстановление и уход за воинскими за-

хоронениями;
- донорство крови;
- благотворительные пожертвования раз-
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личным категориям нуждающихся или ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации 
гражданам; 

-творческое развитие (творческие меро-
приятия для детей в специализированных 
медико-социальных учреждениях);

-досуговая деятельность (в университете, 
детских специализированных центрах, дет-
ских больницах, городские мероприятия и 
др.);

-профилактика социально значимых бо-
лезней и других заболеваний;

 -информационная работа с разными груп-
пами населения.

 Наиболее значительные по своему мас-
штабу, характеру и направленности проекты: 

- ежегодная межрегиональная акция по 
сдаче донорской крови «Кавказский донор», а 
также региональная акция «Кровь студентов-
медиков во благо жизни» с участием вузов - 
участников НОМК «Северо-Кавказский»;

- программа добровольческих акций, по-
священных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной  войне: «Участники Великой 
Отечественной войны – в истории моей се-
мьи», «Бессмертный Полк», «Стена памяти»; 
эстафета патриотических дел «Благодарные 
потомки – ветеранам», «Никто не забыт»;

- проект «Вы не одни», направленный на 
развитие благотворительности и волонтер-
ского движения в сфере оказания различных 
видов помощи социально уязвимым катего-
риям граждан, повышение уровня образова-
ния родителей по уходу за тяжелобольными 
детьми. 

В университете созданы условия для орга-
низации досуга, художественно-творческой 

деятельности. 
Существует традиция проведения студен-

ческих творческих мероприятий, праздников 
и фестивалей: «День знаний» и «Посвящение 
в студенты», фестиваля «Знакомьтесь, мы – 1 
курс!», вокального конкурса «Голос универ-
ситета», новогоднего студенческого карнава-
ла «Панацея собирает друзей»; масленичных 
гуляний, творческого конкурса в рамках фе-
стиваля «Возьмемся за руки, друзья».

Творческие коллективы и отдельные ис-
полнители участвуют и получают высокие 
награды на всероссийских, региональных, 
муниципальных конкурсах, фестивалях та-
ких как» «Студенческая весна», «Солдатский 
конверт». 

На базе Центра культуры и досуга постоян-
но действуют творческие студии, коллекти-
вы: ансамбль народного танца «Элефтерия», 
студия эстрадного танца «Виртус», вокаль-
ный ансамбль «Вита», вокальная студия 
«MediaVoice», студия КВН. 

Основные достижения 2017 года:
• «Лучшая программа образовательной 

организации Ставропольского края – 2017» 
на XXV краевом фестивале-конкурсе «Сту-
денческая весна Ставрополья – 2017», звание 
лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степеней в различных 
жанрах, участие во Всероссийском этапе фе-
стиваля (г. Тула);

•  вокальный ансамбль «Media Voice» 
- лауреат 1 степени XXII межрегионального 
фестиваля-конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт –2017»;

• Вокальные коллективы и отдельные 
исполнители - победители в 2-х номинаци-
ях, дипломанты 2 и 3 степеней XII Всерос-
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сийского фестиваля искусств студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов РФ 
(г.Рязань).

Университет располагает достаточной раз-
витой базой для оздоровительной и физкуль-
турно-спортивной деятельности студентов: 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
на базе которого работают 19 спортивных 
секций,  бассейн, тренажерные и игровые 
спортивные залы и оборудованные спортив-
ные площадки, санаторий-профилакторий 
«Искра», летний оздоровительный лагерь на 
Черноморском побережье, действует Спор-
тивный студенческий клуб «Крепость». Все 
это помогает нашим студентам заниматься 
спортом, достигать значитальных спортив-
ных результатов и поддерживать здоровье.

  Ежегодно студенты университета участву-
ют и являются организаторами профилакти-
ческих мероприятий, проходящих в рамках:

- Всероссийской тематической акции «Нет 
наркотикам!», которая проводится в рамках 
Всероссийский акции «Скажи, где торгуют 
смертью»;

- Всероссийской акции, посвященной про-
филактике ВИЧ/СПИД.

Ежегодно реализуется программа меро-
приятий, посвященных Всемирному дню 
здоровья:

-утренняя зарядка для студентов и препо-
давателей, работа интерактивных площадок, 
выставка плакатов, межфакультетские спор-
тивные соревнования, тематическая спортив-
но-развлекательная квест-игра на площадках 
университета;

- работа мобильных центров здоровья в 
городских поликлиниках, торгово-развлека-

тельных центрах, учебном корпусе СтГМУ;
- волонтерская просветительная акция  

«Будь здоров» и тематические развлекатель-
но-спортивные игры «Веселые старты в дет-
ских больницах, специализированных лечеб-
ных учреждениях.

  Наиболее значимым спортивным собы-
тием ежегодно становится проведение про-
межуточных и финального этапов Фестиваля 
спорта студентов медицинских и фармацев-
тических вузов России «Физическая культура 
и спорт — вторая профессия врача» на базе 
СтГМУ, а также соревнования по стритболу на 
Кубок кавалера трех Орденов Славы М.С. На-
здрачевой среди команд высших учебных за-
ведений края, спартакиада студентов СтГМУ 
по 9 видам спорта, осенний турнир перво-
курсника по 8 видам спорта, благотворитель-
ный турнир по мини-футболу, День спорта и 
здоровья для профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников университета. 

Сборные команды СтГМУ принимают уча-
стие в городских и краевых соревнованиях по 
различным видам спорта и доказывают свои-
ми достижениями высокий уровень спортив-
ной подготовки. 

В университете с 2014 года реализуется 
комплексный план социальной поддержки 
студентов. В рамках его реализации органи-
зована работа по оказанию помощи студен-
там из социально незащищенных групп на-
селения. 

Ежегодно проводится социальная паспор-
тизация вновь прибывших студентов, сво-
евременно оказывается помощь по предо-
ставлению мест в общежитиях, назначению 
пособий, решению бытовых вопросов. Обе-
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спечен комплекс мер по социально-психо-
логической защите студентов, организовано 
психолого-педагогическое  сопровождение 
адаптационного периода у первокурсников. 

  Созданы комфортные социально-бытовые 
условия проживания в студенческих обще-
житиях. Для комфортного проживания моло-
дых семей в общежитии выделен отдельный 
этаж. Сохранен предельно низкий уровень 
платы за проживания.

 Стало традицией проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню матери, Но-
вому году, Дню семьи, Международному дню 
защиты детей. 

  В результате этого созданы гуманистиче-
ски ориентированная комфортная образо-
вательная, социально-культурная универси-
тетская среда и социально-психологический 
климат в академических группах и студенче-
ских сообществах, а также условия для твор-
ческой, научной и гражданской самореализа-
ции студентов.

Согласно результатам опросов студентов, 
проведенных в 2016 году, положительно 
оценивают организацию внеучебной работы 
в университете 80% респондентов, матери-
ально-техническую базу - 88,3 %, реализа-
цию интересов студентов в различных видах 
внеучебной деятельности – 73,8%, достаточ-
ный уровень психолого-педагогической и 
правовой поддержки-89,1%, работу органов 
студенческого самоуправления- 81,2%, соци-
ально-бытовые условия проживания в обще-
житиях- 82,3%.

Студенты СтГМУ являются участниками 
и победителями многочисленных молодеж-
ных форумов,  фестивалей: Международно-

го форума-фестиваля молодежи «Мы за мир 
во всем мире!» (Болгария); Международного 
фестиваля молодых исполнителей Союза та-
лантов России; Международного фестиваля 
искусств студентов-медиков и медицинских 
работников; Российского форума студентов-
медиков (г. Санкт-Петербург); Всероссийско-
го межнационального форума «Российский 
студент» (г. Санкт Петербург); Всероссий-
ских образовательных форумов «Спешите 
делать добро!», «Таврида», «Территория 
смыслов»; «Россия студенческая»;  Всерос-
сийской школы студенческого актива «Ли-
дер XXI века»; Всекавказского молодежного 
форума «Машук»; Всероссийского фестиваля 
самодеятельного творчества студентов «Сту-
денческая весна»; фестиваля спорта студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов 
России.

 Подводя итоги, можно утверждать, что, 
несмотря на напряженную учебную деятель-
ность, студенты Ставропольского государ-
ственного медицинского университета живут 
полноценной, яркой и наполненной интерес-
ными событиями жизнью.  Каждый может 
реализовать себя как личность и стать успеш-
ным не только в учебе, но и в студенческом 
самоуправлении, волонтерской, социальной, 
художественно-творческой и спортивной де-
ятельности. 

Успешный студент СтГМУ - отличник уче-
бы, студенческий лидер,  доброволец и во-
лонтер, спортсмен и приверженец здорового 
образа жизни,  организатор форумов и фе-
стивалей, творчески одаренный человек. А 
главное - это эрудированный,  культурный и 
милосердный человек. 
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Дагестанский 
государственный 

медицинский университет

Организационно-управленческая 
структура воспитательной работы 
в Дагестанском государственном ме-
дицинском университете

 Мустафаев Иманали Мустафаевич 
– начальник отдела по работе со сту-
денческими объединениями. 

Профессор Шахбанов Руслан Казбе-
кович - проректор по общественным 
связям и социально-воспитательной 
работе. 

Воспитательная деятельность Дагестан-
ского государственного медицинского уни-
верситета осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, Уставом 
университета, приказами ректора и другими 
нормативно правовыми актами.

 В университете функционируют: комитет 
по делам молодежи, студенческое научное 
общество, волонтерский отряд, объединён-
ный совет обучающихся, студенческий сек-
тор объединённого профсоюзного комитета.
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Еженедельно в университете помощником 
проректора проводятся лекции, касающие-
ся духовного воспитания молодежи, а также 
профилактические встречи студентов с пред-
ставителями духовенства Республики Даге-
стан и сотрудниками правоохранительных 
органов. 

 Руководство университета уделяет боль-
шое внимание гражданско-патриотическо-
му воспитанию, проводя различные меро-
приятия данной направленности, такие как: 
«Бессмертный полк», встречи с ветеранами, 
внутривузовские и региональные конферен-
ции; студенты активно учувствуют в митин-
гах против террора, встречах с известными 
политиками и общественными деятелями и 
многое другое.  

 В университете с участием юриста Рината 
Кахриманова проводились тренинги, посвя-
щенные теме: «Защита прав обучающихся».

В вузе функционирует Волонтерский центр, 
в рамках проекта «Волонтеры-медики» осу-
ществляется множество акций, таких как 
«Шарик жизни», посещение детских домов, 
домов престарелых, кроме того, студенты-ак-
тивисты профсоюзного комитета ДГМУ вы-
ступили организаторами масштабного бла-
готворительного концерта с приглашением 
звезд дагестанской эстрады для сбора средств 
мальчику, больному лейкозом.

В университете активно развиваются твор-
ческие направления внеаудиторной студен-
ческой работы, яркой иллюстрацией кото-
рых являются традиционные мероприятия: 
фестиваль «Студенческая весна», межвузов-
ские игры КВН, праздники «Золотая осень», 
«День матери», «Холи» и многое другое.

Ранее вопросы психологической помощи 
и социальной адаптации студентов были в 
ведении в основном кураторов-преподавате-
лей, а в этом году в университете начинает 
функционировать и институт студенческого 
кураторства, где наравне с опытными педаго-
гами будут помогать младшекурсникам сту-
денты выпускных курсов.
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Северо-Осетинская 
государственная медицинская 

академия

Ревазова Светлана Михайловна - на-
чальник отдела по воспитательной 
работе. 

В соответствии с Законом РФ от 29 декабря  
2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании» воспи-
тание в Северо-Осетинской государственной 
медицинской академии рассматривается 
как «деятельность, направленная на разви-
тие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства».

  Целевые установки воспитательной дея-
тельности в академии  отражены в Концеп-
ции воспитательной деятельности, которая  
рассмотрена и утверждена на заседании Уче-
ного совета академии. 

Нормативно-правовые основы Концепции:
1. Конституция Российской Федерации (от 

1993 года);
2. «Об образовании в Российской Федера-

ции» - Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ;

3. «Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 года»;

4. «Концепция Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 
годы»;

5. «Основы государственной молодежной 
политики в период до 2025 года» – документ 
утвержден распоряжением Правительства 
РФ от 29.11.2014 № 2403-р;

6. «Стратегия национальной государствен-
ной политики России на период до 2025 
года».

В  2016 году  воспитательная работа в Северо-
Осетинской государственной медицинской 
академии осуществлялась в соответствии с 
утвержденным ректором календарным пла-
ном. Основной целью воспитания в акаде-
мии является создание условий для активной 
жизнедеятельности, гражданского само-
определения и самореализации, максималь-
ного удовлетворения потребностей в интел-
лектуальном, культурном и нравственном 
развитии студентов. Основными задачами 
в области воспитания, обеспечивающими 
достижение поставленной цели, являют-
ся: формирование устойчивой мотивации к 
учению как к жизненно важному процессу, 
направленному на качественное освоение 
студентами содержания государственных 
образовательных стандартов высшего обра-
зования;  формирование внеучебных обще-
ственно – политических умений и навыков; 
развитие творческих качеств личности, кре-
ативности мышления, творчества студентов 
в разнообразных его проявлениях. Решение 
сформулированных воспитательных задач в 
условиях социально-экономических особен-
ностей академии осуществляется по основ-
ным направлениям учебно-воспитательного 
процесса через содержание учебных дисци-
плин, методику преподавания, культуру об-
щения преподавательского и студенческого 
коллективов, внеаудиторную работу.

Руководство воспитательной работой ака-
демии осуществляется  проректором по учеб-
но – воспитательной работе.

Важное место в реализации концепции вос-
питательной работы принадлежит препо-
давателю – куратору, непосредственно име-
ющему постоянный контакт со студентами. 
Куратор решает текущие и долгосрочные 
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задачи по созданию благоприятных условий 
для адаптации студента к жизни академии, 
его полноценной учебы, развития способно-
стей,  рационального использования личного 
времени, создания благоприятного социаль-
но-психологического климата в группе, уча-
стия в различных формах самоуправления в 
вузе.

Студенческий совет и профсоюзный коми-
тет студентов являются элементами общей 
системы учебно-воспитательного процесса, 
позволяющей студентам активно участвовать 
в управлении академией и организации сво-
ей жизнедеятельности.

Задачами студенческого совета являются:
- привлечение студентов к решению всех 

вопросов, связанных с подготовкой высоко-
квалифицированных специалистов;

- разработка предложений по повышению 
качества образовательного процесса с учетом 
научных и профессиональных интересов сту-
дентов;

- защита и представление прав и интересов 
студентов;

- содействие в решении образовательных, 
социально-бытовых и прочих вопросов, за-
трагивающих интересы студентов; 

- сохранение и развитие демократических 
традиций студенчества;

 -  содействие органам управления акаде-
мии в решении образовательных и научных 
задач, в организации досуга и быта студен-
тов, пропаганде здорового образа жизни;

-  проведение работы, направленной на 
повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имуще-
ственному комплексу, патриотического отно-
шения к духу и традициям академии.

Студенческий совет взаимодействует с орга-
нами управления академии и профсоюзным 
комитетом студентов вуза на основе принци-
пов сотрудничества. 

Решения по вопросам жизнедеятельности 
академии администрация вуза принимает с 
учетом мнения  Студенческого совета.

Согласно Концепции воспитательной рабо-
ты академии, утвержденной 30 декабря 2011 
года приказом № 1985, основными направ-
лениями воспитательной работы являются: 
профессионально-трудовое, культурно-нрав-
ственное, гражданско-правовое, валеологи-
ческое, экологическое, гуманистическое вос-

питание. По этим направлениям за отчетный 
период было проведено 118 мероприятий. 
Продолжается реализация программ: «Ан-
титабак», «Антитеррор», «Патриот», «Анти 
СПИД», «За здоровый образ жизни», по про-
филактике употребления и борьбе с наркоти-
ками,  борьбе с коррупцией. Так, 18 октября 
2016 года состоялось мероприятие «Противо-
действие коррупции», которое проводили со-
трудники отдела по безопасности академии; 
15 ноября 2016 года совместно с сотрудника-
ми Роспотребнадзора проведена конферен-
ция «Нет наркотикам».

Семейное воспитание способствует форми-
рованию семьянина – человека, ориентиро-
ванного на семейные ценности, реализующе-
го их в повседневной жизни.

Образование и семья – два важнейших со-
циальных института, осуществляющих социа-
лизацию личности. Любовь к Родине начина-
ется с любви к матери, и семья, по своей сути, 
способствует формированию полноценного 
чувства гражданственности и патриотизма.

В семье формируются и реализуются мате-
риальные и духовные потребности человека, 
создаются и поддерживаются традиции, за-
кладываются основы его культуры, основы 
формирования индивида как личности. Про-
фессиональная подготовка студента-меди-
ка опирается на усвоенные с младенческих 
лет понятия добра и уважения друг к другу, 
приобретенные навыки терпения и межлич-
ностного общения, проявления чувства ответ-
ственности и долга перед близкими людьми, 
готовности помочь и поддержать их в любую 
минуту. Недостаточное внимание к семейно-
му воспитанию на практике приводит к ни-
велированию семейных ценностей и кризису 
семьи, снижающему ее социальный статус, 
личностную самооценку и возможности само-
реализации человека.
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В рамках реализации социально значимого 
проекта «Из добрых рук - с любовью» 15-17 
ноября 2016 года проведен учебно - прак-
тический семинар «Наивысшее призвание 
женщины – быть матерью» с целью обога-
щения представлений молодежи о ценностях 
семьи и важности предназначения женщины 
как хранительницы домашнего очага. Также  
организуются диспуты и круглые столы по 
вопросам планирования семьи на кафедрах 
акушерства и гинекологии.

Значительное место в воспитательной ра-
боте занимает патриотическое и интернаци-
ональное воспитание. В многонациональной 
стране патриотизм неразрывно связан с по-
нятием «интернационализм» и должен вы-
ступать как единое комплексное качество 
личности, воплощающее:

-  любовь к Отечеству и преданность ему,
-  знание его истории и культуры,
-  стремление своими действиями служить 

интересам Отечества,
-  готовность успешно выполнять граждан-

ский долг и конституционные обязанности 
по защите интересов Родины в мирное и во-
енное время. 

  Формы и методы патриотического и ин-
тернационального воспитания:

•  изучение истории и культуры своего 
Отечества  в курсах философии, культуроло-
гии, истории Отечества, истории медицины, 
права;

•  мероприятия, посвященные годовщине 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне;

•  шефство первокурсников над мемориа-
лом студентам и сотрудникам СОГМА, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны;

•  шефская работа с ветеранами – участни-
ками войн и трудового фронта;

•  подготовка рефератов по вопросам де-
ятельности военно-медицинской службы в 
годы Великой Отечественной войны, участия 
медиков в ликвидации последствий экстре-
мальных ситуаций в мирное время;

•  проведение в День Победы митингов и 
возложение цветов к мемориалу студентам и 
сотрудникам СОГМА, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

С целью гуманизации образовательно-
го процесса под руководством профессора 
С.Я. Плахтия реализуются ежегодные иссле-
довательские студенческие проекты, в ко-
торых принимают участие студенты 1 курса: 
«Моя родословная» и «Мои близкие и даль-
ние родственники – участники Великой Оте-
чественной войны». В октябре 2016 г. прошел 
ежегодный показ документального фильма 
«Дела житейские отставив, поговорите о во-
йне», созданного по материалам работ сту-
дентов медицинской академии в 2008 г. на  
ГТРК-Алания.

В академии составлен и реализован план 
мероприятий по подготовке празднования 
72-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, в рамках которого  состоялись меж-
факультетские студенческие конференции: 
«Здравоохранение республик Северного Кав-
каза в годы Великой Отечественной войны», 
«Сыны России в годы Великой Отечествен-
ной войны» и многие другие мероприятия. 

Стало традицией ежегодное посещение сту-
дентами 1 курса Дома – музея дважды Героя 
Советского Союза, генерала армии И.А. Пли-
ева (в ноябре 2016 года его посетили 420 че-
ловек).

В академии разработана и успешно реали-
зуется «Программа гармонизации межэтни-
ческих отношений и укрепления толерант-
ности» (2012), призванная формировать 
толерантное сознание студентов, воспиты-
вать гражданскую солидарность, патриотизм 
и интернационализм, противодействовать 
любым проявлениям экстремизма и ксенофо-
бии. В рамках международного дня толерант-
ности проведена студенческая конференция 
«Развитие и укрепление толерантности в сту-
денческой среде» (ноябрь, 2016 года), еже-
годно организуется круглый стол «Противо-
действие экстремизму» (декабрь, 2016 года). 

Коллектив академии стремится создать все 
условия для реализации творческого потен-
циала студентов, поддерживая молодежные 
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инициативы в создании и воплощении в 
жизнь социальных проектов на благо города 
и республики.

Активно работает международный клуб 
интернациональной дружбы «Врачи без гра-
ниц».

В 2016-2017 учебном году в  академии про-
должили работу творческие коллективы и 
объединения: заслуженный ансамбль народ-
ного танца  «Цард», команда КВН «Соло», 
ансамбль народных инструментов, инстру-
ментальный ансамбль «X-Bah». В академии 
создан хор героической песни.  Студенты 
участвовали в республиканском чемпионате 
по интеллектуальным играм «Брейн - ринг», 
занимая призовые места.  

В СОГМА был проведен I открытый респу-
бликанский турнир по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». Из 16 команд, при-
нявших участие в турнире, сборная  меди-
цинской академии «Люди в белом» показала 
лучший результат и самый высокий уровень 
эрудиции. 

 В общежитии академии проводился кон-
курс на «Лучшую комнату». Победителям 
конкурса были предоставлены комнаты для 
проживания в отремонтированной части об-
щежития.

Главными векторами внеучебной работы в 
академии являются развитие лидерских и во-
лонтерских программ для студентов. В рамках 
волонтерского движения «Лучшее лекарство 
– профилактика» реализовались образова-
тельно – просветительские программы  как в 
вузах республики, так и в средних общеобра-
зовательных учреждениях, городские акции 
«Узнай свое давление», «Узнай свой вес», 
«День борьбы с сахарным диабетом», «Нет 
инсульту», «Соль+йод: IQ сбережет» по про-
филактике йододефицитных заболеваний, в 
рамках Дня борьбы с табакокурением орга-
низован «Фестиваль здоровья», продолжили 

работу дискуссионный клуб «За и против», 
лекторские десанты с циклами лекций «Ос-
новы здорового образа жизни», «Вся правда 
о насвае», «Вакцинация». 

19 марта волонтеры-медики приняли уча-
стие во Всероссийском фестивале «Крымская 
весна». Студентами академии продолжена 
работа  в  инновационном  проекте «Амбула-
тория на колесах», который представляет со-
бой медицинскую бригаду студентов старших 
курсов академии, действующую  под руковод-
ством профессорско-преподавательского со-
става. Амбулатория оснащена необходимым 
оборудованием  и препаратами.  Бригада вы-
езжает в отдаленные районы РСО - Алания 
для проведения лечебно – диагностических 
процедур, профилактических мероприятий 
и, при необходимости, выдачи направлений 
к специалистам по профилю в центральные 
больницы города, так как доступ жителей 
сельской местности к основной социальной 
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услуге – здравоохранению -сужен. В 2016 году 
бригада «Амбулатория на колесах» посетила 
несколько  населенных пунктов Пригород-
ного, Кировского, Правобережного районов 
Республики Северная Осетия – Алания. Об-
следовано более 220 человек. Проведена про-
филактическая работа по каждому направ-
лению специалистов индивидуально, были 
выданы направления в гинекологическое  и 
хирургическое отделения клинической боль-
ницы СОГМА. Студенты стоматологического 
факультета посетили средние общеобразова-
тельные школы, в которых провели профи-
лактическую работу с учениками.

спорта республики. Руководству академии 
объявлена благодарность за проявленные 
студентами академии в этих акциях патрио-
тизм и солидарность.  Во Владикавказе про-
ходил исторический  квест волонтеров Побе-
ды «1941, Заполярье», среди  боровшихся за 
победу десяти команд, представлявших об-
щественные и образовательные организации 
города, команда волонтеров-медиков СОГМА 
«Дрим Тим» заняла 1 место. 

Более 20 лет проводятся акты милосердия в 
Детском доме «Ласка» («Рождественский по-
дарок», мастер-класс «Уход за зубами») и в 
Доме-интернате для людей пожилого возрас-
та и инвалидов «Забота». Студенты академии 
принимают активное участие в благотвори-
тельных концертах, проводимых реабили-
тационным центром детей-инвалидов «Ала-
ния».

Студенты-волонтеры вуза неоднократно 
принимали участие в масштабных меропри-
ятиях республиканского значения: возложе-
нии венков в годовщину осетино-ингушско-
го конфликта к мемориалу в  с. Октябрьское 
РСО-Алания; шествии, проходившем  4 но-
ября 2016 года в честь Дня народного един-
ства; возложении венков  в День защитни-
ка Отечества на Мемориале Славы и Аллее 
Славы Владикавказа 22 февраля 2017 года,  
Дне города и Дне РСО-Алании с концертной 
программой ансамбля народного танца ака-
демии «Цард» на пл. Ленина и других, в том 
числе проводимых Комитетом молодежи и 

   В текущем году в рамках празднования Дня 
города совет и актив СНО СОГМА под руко-
водством д.м.н. профессора А.Р. Кусовой про-
вели во Владикавказе «Фестиваль здоровья». 
«Палатка здоровья СОГМА» на протяжении 
почти семи часов была заполнена посетите-
лями самого разного возраста. Наиболее вос-
требованной диагностической процедурой 
среди жителей стало определение сахара в 
крови. Наряду с этим проводились измере-
ния индекса массы тела, кровяного давления, 
выявление нарушений зрения.  Также инте-
рес у участников фестиваля вызвали демон-
страция и обучение навыкам оказания легоч-
но-сердечной реанимации. Все желающие 
могли получить специально подготовленные 
к мероприятию методические материалы по 
ведению здорового образа жизни, профи-
лактике заболеваний и формированию куль-
туры здоровья. Итогом мероприятия стала 
благодарность жителей города организато-
рам фестиваля за полезную информацию, 
приобретенные знания и полученные сове-
ты. Образовательно-просветительные акции 
СОГМА «Лучшее лекарство - профилактика» 
находят все больший отклик среди граждан 
города и республики и мотивируют их забо-
титься о своем здоровье и своевременно об-
ращаться за медицинской помощью в меди-
цинские организации.
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В академии проводятся встречи и организу-
ются тематические вечера с участием деяте-
лей  культуры,  искусства, спорта, в частности, 
беседа с Артуром Таймазовым,  депутатом 
Государственной Думы ФС РФ, трехкратным 
олимпийским чемпионом по вольной борьбе. 

В СОГМА в полной мере созданы условия 
для творческого саморазвития личности. До-
сугом и проведением свободного времени 
молодежи занимаются руководители много-
численных кружков при отделе по воспита-
тельной работе.   

 В течение учебного года проводятся тема-
тические вечера: «Новый год»,  «День пер-
вокурсника»,  Празднование дня рождения 
классика осетинской литературы К.Л. Хе-
тагурова, «Шире круг», «Татьянин день»,   
выпускные вечера, фестивали, конкурсы 
художественной самодеятельности        пер-
вокурсников,  фотовыставки «Студенческая 
весна», «СОГМА глазами студентов», встречи 
команд КВН.

Традиционно весной в академии проходит 
один из самых популярных в молодежной 
среде фестиваль «Студенческая весна». В от-
четном году студенты подготовили програм-
му по номинациям: художественное слово, 

вокальное исполнение эстрадной песни, хо-
ровое исполнение народной  песни, испол-
нение народной песни-соло, исполнение 
произведения на народных инструментах, 
инструментальный ансамбль, фристайл,  ав-
торская песня. 

СОГМА является многонациональным 
вузом, где проходят обучение студенты из  
ближних республик: Чечни, Дагестана, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а 
также из зарубежья: Южной Осетии, Каме-
руна, Судана, Таджикистана, Азербайджа-
на, Израиля, Индии, Палестины. В акаде-
мии ежегодно проводится фестиваль «Шире 
круг», во время которого представители всех 
стран и народов, составляющих контингент 
студентов СОГМА, знакомят гостей  праздни-
ка со своей  культурой, традициями, обычая-
ми, кухней.
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Информационное обеспечение организа-
ции и проведения внеучебной работы, со-
бытия студенческой жизни, результаты 
творческих акций отражаются  в ежемесяч-
ных выпусках студенческой газеты «Вести 
СОГМА » и на сайте академии  в сети Интер-
нет (www. sogma. ru).

 Для оказания помощи в разрешении пси-
хологических проблем студентов, создания 
комфортной морально – психологической 
среды и развития взаимоотношений эффек-
тивного сотрудничества в студенческо – пре-
подавательском социуме в академии активно 
работает социально – психологическая служ-
ба, в соответствии с утвержденными  про-
граммой и графиком проводятся тренинги, 
опросы, анкетирование, тестирование, инди-
видуальные беседы.

Основные направления воспитательной ра-
боты в академии  объединены в блоки: про-
фессионально-трудовой, гражданско-право-
вой, культурно -  нравственный. 

«Врачебные ошибки», «Правовое обеспече-
ние деятельности врача в здравоохранении», 
круглый стол на тему «Проблемы занятости 
в системе здравоохранения». Академия ока-
зывает содействие в трудоустройстве выпуск-
ников. Ежегодно проводится Ярмарка вакан-
сий.

Гражданско-правовое воспитание позволя-
ет сформировать у студентов гражданскую 
позицию, правовую и политическую куль-
туру, чувство корпоративности выпускника 
СОГМА. Используются различные формы 
работы: уроки истории в музее, проведение 
встреч с представителями правоохранитель-
ных органов, развитие студенческого само-
управления,  мероприятия, посвященные 
праздничным и памятным датам и другие. 

Культурно-нравственное воспитание по-
зволяет сформировать у студентов черты 
духовной и нравственной личности.  Этому 
способствуют изучение блока гуманитарных 
дисциплин, приобщение к культурным цен-
ностям Владикавказа и республики РСО- 
Алания, проведение лекций и бесед на темы 
этического, эстетического и нравственного 
воспитания молодежи, выпуск тематических 
газет и плакатов, различные конкурсы худо-
жественного творчества студентов «Посвя-
щение в студенты», «Студенческая весна», 
«Шире круг», посещение театров республики 
и творческих мероприятий, в частности, кон-
церта Валаамских монахов. 

В воспитательной работе академии  боль-
шое значение уделяется пропаганде и форми-
рованию здорового образа жизни студентов. 
Данный блок социально – воспитательной 
деятельности осуществляется на основании 
программ, утвержденных ректором акаде-
мии. Это многоуровневая система, включаю-
щая следующие направления: профилакти-
ку правонарушений; предупреждение таких 
асоциальных явлений как наркомания, ал-
коголизм, распространение ВИЧ-инфекции 
(беседы с работниками медицинских, право-
охранительных органов и др.). 

Осуществляются изучение проблем сту-
денчества и организация социально - психо-
логической помощи студентам; поддержка 
студенческих семей; создание системы мо-
рального и материального стимулирования 
студентов, активно участвующих в организа-
ции и проведении внеучебной работы; разви-
тие материально-технической базы, предна-

Программа профессионально-трудового 
воспитания выступает как специально ор-
ганизованный и контролируемый процесс 
приобщения студентов к профессиональному 
труду. Учебные и производственные практи-
ки, конкурсы по специальности, олимпиады, 
участие в работе студенческого научного об-
щества и другие формы работы формируют 
у студентов такие качества, как трудолюбие,  
профессиональная этика, способность при-
нимать ответственные решения. Так, состоя-
лись конференции по биомедицинской этике 
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значенной для организации воспитательной 
работы в академии.

Вопросы повышения уровня социально - 
воспитательной деятельности в академии и 
анализ работы кураторов групп регулярно 
рассматриваются на заседаниях кафедр, Со-
вета кураторов, Ученого совета академии. В 
целях совершенствования оценки воспита-
тельной работы по подготовке обществен-
но - активного гражданина; формирования 
мотивации активного отношения студента к 
общественной жизни академии и развития 
педагогики сотрудничества в вузе проводит-
ся конкурс на лучшую студенческую группу, 
и определяется эффективность воспитатель-
ной работы. 

  Студенты активно занимаются спортом, 
участвует в спортивно - массовых меропри-
ятиях: вузовских спартакиадах, городских  и 
республиканских турнирах и чемпионатах, 
показывая отличные результаты.

В 2016-2017 учебном году проводились  со-
ревнования по баскетболу среди студентов 
первых курсов всех факультетов.

 31 октября 2016 года в СОГМА состоялись 
лично-командные соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия, в кото-
рых приняли участие студенты всех курсов и 
всех факультетов. 

В октябре 2016-2017 учебного  года в СОГМА 
проводилось соревнование по бадминтону 
среди студентов первых курсов всех факуль-
тетов, в котором приняли участие студенты 
лечебного, педиатрического, стоматологиче-
ского и медико-профилактического факуль-
тетов.

ты, круглые  столы по психолого-педагогиче-
ской проблематике.

 Внутренняя система оценки состояния со-
циально – воспитательной работы в акаде-
мии включает в себя анкетирование студен-
тов с целью выявления и учета их мнения 
об организации внеучебной деятельности. 
Результаты опросов рассматриваются на за-
седаниях совета кураторов, Ученого совета и 
используются для корректировки и планиро-
вания воспитательной деятельности в акаде-
мии.

 Организуется социально-психологическая 
помощь студентам вуза: психодиагностика, 
психотренинги студентов, проводятся диспу-
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Пятигорский медико-
фармацевтический институт 

– филиал Волгоградского 
государственного медицинского 

университета

Воспитание – базисное понятие, лежащее 
в основе формирования личности, действую-
щей в интересах человека, семьи и общества. 
Процесс воспитания играет наиболее важную 
роль в самоопределении и социализации сту-
дентов-медиков, так как от этого зависит, бу-
дут ли сформированы у них общекультурные 
духовно-нравственные ценности, и будут ли 
они соблюдать принципы морали и этики в 
своей профессиональной деятельности.

В основу воспитательной деятельности в 
Пятигорском медико-фармацевтическом 
институте – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России положена концепция, 
рассматривающая воспитательную работу в 
качестве процесса систематического и целе-
направленного воздействия на студента с це-
лью формирования профессионала в области 
медицины и фармации как высокообразован-
ной целостной личности, обладающей доста-
точной профессиональной компетентностью, 
физическим здоровьем, высокой культурой, 
компетентностью, способной творчески осу-
ществлять свое социальное и человеческое 
предназначение.

Уровни реализации в ПМФИ концепции 
воспитательной работы.

 

Павлюк Ольга Михайловна, началь-
ник отдела по воспитательной и 
профилактической работе, доцент 
кафедры права и истории, кандидат 
филологических наук.

Воронков Андрей Владиславович, 
заместитель директора ПМФИ по 
учебной и воспитательной работе, 
заведующий кафедрой фармакологии 
с курсом клинической фармакологии, 
доктор медицинских наук.

Организационно-управленческая структу-
ра воспитательной работы в ПМФИ.
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Основные направления воспитательной де-
ятельности в ПМФИ.

Организация воспитательной работы в 
ПМФИ осуществляется на основании ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «О 
государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений», Ука-
за Президента РФ «О совершенствовании 
государственной политики в области па-
триотического воспитания», Распоряжений 
Правительства РФ «Об утверждении основ 
государственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на срок до 2025 года», 
«Об утверждении Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 
2025 года». В деятельности, направленной на 
осуществление внеаудиторной работы со сту-
дентами, структурные подразделения инсти-
тута опираются на «Стандарт организации 
воспитательной деятельности образователь-
ных организаций высшего образования», 
который был принят на IV Всероссийском 
конгрессе проректоров по воспитательной 
работе ООВО в октябре 2015 года, а также на 
«Положение об отделе по воспитательной 
и профилактической работе», «Положение 
о Студенческом совете», «Положение о со-
циально-психологической службе» и «Про-
грамму развития воспитательной деятельно-
сти в ПМФИ на 2013-2018 гг.».

С 2010 года в Пятигорском медико-фар-
мацевтическом институте работает Сту-
денческий совет. В структуру совета входят 
культурно-массовый, информационный, 

социальный отделы, отдел по социальной 
адаптации первокурсников (тьюторы), жи-
лищно-бытовая комиссия, комиссия по меж-
культурным коммуникациям (этнический 
совет), волонтерский центр «Люди в бе-
лом», спортивный студенческий клуб «Па-
поротник», клуб любителей активного досуга 
(«КЛАД»), школа КВН, танцевальный клуб 
«ТОК», вокальная группа «Голоса МедФар-
ма», вокально-инструментальная группа 
«Флогистон». Активистом Студенческого со-
вета может стать любой студент института, 
прошедший три этапа отбора: тренинг по ко-
мандообразованию, тренинг по личностному 
росту и проектированию, защиту проекта. 
В волонтерском центре, этническом совете, 
спортивных клубах и творческих коллек-
тивах могут проводить свое внеаудиторное 
время все желающие студенты института, 
включая иностранных. В сферу деятельности 
Студенческого совета входит организация 
участия студентов ПМФИ в мероприятиях 
различного уровня и направленности. Сту-
денческое самоуправление представлено во 
всех наиболее популярных социальных сетях. 
(https://vk.com/sovet_farma, https://www.
instagram.com/studsovetmedpharm/, https://
www.instagram.com/klad_pmfi/, https://
vk.com/paporotnic_farm, http://sprashivai.
ru/stsovetfarma https://vk.com/club55732370, 
https://vk.com/akvilonpmfi, https://vk.com/
club61025611  https://vk.com/sovetpmfi, 
https://vk.com/volonter_pmfi)

Согласно концепции воспитательной ра-
боты в ПМФИ, гражданско-патриотическое 
воспитание включает в себя формирование 
у студентов любви к своему вузу, городу и 
стране. Исходя из этого, обучающиеся в вузе 
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принимают активное участие в организации 
и проведении мероприятий, посвященных 
Дню основания института. В вузе ведется ак-
тивная работа по подготовке к празднованию 
в 2018 году 75-летнего юбилея ПМФИ. Кроме 
того, студенты являются одними из главных 
инициаторов деятельности по продвижению 
института в сети Интернет: проводят съемку 
видеороликов о жизни студентов, объявляют 
фотоконкурсы, составляют памятки для аби-
туриентов. Первокурсники имеют возмож-
ность продемонстрировать уважение к своей 
будущей профессии и любовь к своему вузу 
уже 1 сентября на торжественном посвяще-
нии в студенты. Чрезвычайно трогательно 
проходят «Церемония белых халатов» и тор-
жественное обещание первокурсников.

Гражданско-патриотическое воспитание, 
по мнению организаторов этой работы в 
ПМФИ, несомненно, должно включать в 
себя формирование у молодого человека на-
выков активной избирательной деятельно-
сти. Поэтому студенты института осознанно 
и инициативно участвуют в избирательных 
кампаниях всех уровней: от избрания орга-

нов студенческого самоуправления в вузе до 
выборов депутатов Государственной Думы, 
Губернатора Ставропольского края и Прези-
дента России.

За годы учебы в институте студенты стано-
вятся настоящими патриотами Пятигорска, 
зачастую изначально не являясь коренными 
пятигорчанами. Это достигается за счет уча-
стия обучающихся в мероприятиях, посвя-
щенных Дню города, праздничном концер-
те «Хоровод наций», который проводится в 
День независимости России, а также других 
значимых городских мероприятиях.  

Говоря о гражданско-патриотическом вос-
питании, невозможно не упомянуть о той свя-
щенной памяти, которую считают своим дол-
гом формировать у студентов преподаватели 
и сотрудники ПМФИ, - священной памяти о 
подвиге нашей страны в годы Великой От-
ечественной войны.Помимо традиционного 
участия в городских мемориальных меропри-
ятиях: факельном шествии «Память сердца» 
и городском параде Победы – студентами и 
сотрудниками института были организованы 
и проведены мероприятия в рамках Всерос-
сийской акции «70 шагов к Победе», посвя-
щенной 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне (встреча с ветеранами «101 
вопрос к ветерану», 2015 год), традиционное 
чаепитие с ветеранами и участниками Вели-
кой Отечественной войны, патронаж семей 
ветеранов, участие в международной акции 
«Тест по истории Великой Отечественной во-
йны», литературный марафон «Реквием наи-
зусть в ПМФИ», участие в городском конкур-
се по сохранению и популяризации объектов 
Воинской Славы – «Наследники Великой По-
беды». 
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Комиссия по межкультурным коммуника-
циям Студенческого совета института явля-
ется единственной студенческой организаци-
ей подобного рода в СКФО. С обучающимися 
-  представителями этнических автономий и 
национальных диаспор в ПМФИ проводится 
многогранная и разноуровневая работа:

– встречи с представителями администра-
ции и Думы г. Пятигорска, правоохранитель-
ных органов, национально-культурных объ-
единений;

– беседы с духовенством; 
– благотворительная деятельность;
– круглые столы;
– творческие вечера различной тематики 

(свадебные традиции, традиции встречи но-
ворожденного, выдающиеся творческие лич-
ности);

– концерт «Песня – язык, объединяю-
щий сердца»;

– массовые мероприятия – фестиваль наци-
ональных культур «В единстве – наша сила».  

 

Весь этот комплекс мероприятий, особенно 
последнее, наиболее массовое (более 2000 
участников), красочное и значимое, позволя-
ет студентам, приехавшим не только из раз-
ных республик, краев и областей Российской 
Федерации, но из зарубежных стран, узнать 
традиции и обычаи народов своих товари-
щей по учебе, что в свою очередь ведет к фор-
мированию дружеских взаимоотношений и 
межкультурной коммуникации.  

Возвращаясь к взаимосвязанности всех на-
правлений воспитательной деятельности с 
обучающимися в ПМФИ, необходимо отме-
тить, что охват большого числа студентов раз-
личных национальностей, а также разнопла-
новость проводимых акций и мероприятий, 
позволяют организаторам воспитательной 
работы в вузе проводить профилактическую 
работу по предотвращению правонарушений 
в молодежной среде. Одним из направлений 
этой актуальной в данный момент работы 
является обучение студентов профилакти-
ческой работе в социальных сетях. Эта дея-
тельность проходит при непосредственном 
участии заместителя главы администрации 
города Пятигорска Виктора Михайловича 
Фисенко, который с периодичностью один 
раз в три месяца лично встречается со сту-
дентами и знакомит их с методическими 
материалами по организации этой работы. 
Традиционными для ПМФИ стали совмест-
ные мероприятия с Отделом МВД России по 
г. Пятигорску и ОГИБДД Отдела МВД России 
по г. Пятигорску. 

Школой тьюторов под руководством заме-
стителя директора по УВР было проведено 
заседание круглого стола, посвященного во-
просам профилактики и противодействия 
молодежному экстремизму. По итогам ра-
боты круглого стола изданы методические 
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рекомендации для тьюторов студенческих 
групп «Противодействие экстремизму и тер-
роризму в ПМФИ» (авторы А.В. Воронков, 
Е.В. Говердовская, Т.А. Манина), на основа-
нии которых проводятся тьюторские часы со 
студентами I–II курсов и общие собрания со 
студентами III–V курсов. Весь этот комплекс 
мероприятий направлен в том числе и на вос-
питание межнациональной и религиозной 
терпимости и неприятия насильственных ме-
тодов решения конфликтов. 

За безопасностью участников мероприятий, 
проводимых на базе ПМФИ, следят члены 
Добровольной студенческой дружины вуза, 
которая единственная среди ДСД вузов горо-
да Пятигорска прошла регистрацию в поли-
ции.  

Организацию профессионального воспи-
тания студентов ПМФИ осуществляет Науч-
ное общество молодых ученых и студентов. 
По плану НОМУС проводятся традиционные 
студенческие научно-практические конфе-
ренции, научные конференции «Беликов-
ские чтения», олимпиады по предметам и 
межпредметные (например, олимпиада по 
фармации). Студенты принимают участие в 
проектной и грантовой деятельности. 

Студенты ПМФИ могут реализовать свой 
художественно-творческий потенциал, при-
нимая участие в подготовке и проведении 
большого числа мероприятий культурно-
массовой направленности. Традиционным 
стал конкурс «Студент года», который при-
влекает к себе внимание студентов и препо-
давателей не только ПМФИ, но и других вузов 
города. Творческими клубами и коллектива-
ми Студенческого совета института органи-
зуются и проводятся: праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому 
дню, фестиваль творчества студентов 1-го 
курса, концерт-посвящение в студенты ино-
странных учащихся, концертная программа 
фестиваля-конкурса «Студенческая весна», 
новогодний утренник для детей сотрудников 
и студентов, новогодний спектакль, концерт, 
посвященный Дню медицинского работника, 
торжественное вручение дипломов выпуск-
никам института.
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Успешно работает в ПМФИ Школа КВН, ре-
гулярно проводятся внутривузовские игры и 
фестивали («Осенний фестиваль КВН», «Ку-
бок директора ПМФИ», «Эндорфин – 2016»). 
Постоянный дух соперничества между ву-
зовскими командами привел к прекрасному 
результату: команды КВН института «Минз-
драв предупреждал», «Дез.раствор» и «Хур-
ма» в разные годы становились чемпионами 
Пятигорской открытой лиги КВН, а также 
участниками Международного фестиваля ко-
манд КВН «КиВиН» (г. Сочи).   

Спортивно-массовая работа в институте 
осуществляется по следующим направлени-
ям:

– работа в секциях по плану кафедры 
физвоспитания и здоровья;

– участие в городских, региональных и 
всероссийских мероприятиях;

– работа по плану ССК «Папоротник» и 
«КЛАД».

Студенческий спортивный клуб «Папорот-
ник» Пятигорского медико-фармацевтиче-
ского института – филиала ФГБОУ ВО Вол-
гГМУ Минздрава России первым среди вузов 

СКФО вошел в состав Общероссийской моло-
дежной общественной организации «Ассоци-
ации студенческих спортивных клубов Рос-
сии» 21 октября 2014 года. Активисты клуба 
разработали проект Клубного турнира АССК 
России по СКФО «Большая охота» и получи-
ли одобрение ассоциации на его проведение 
в 2015 году на базе ПМФИ.

ССК «Папоротник» проводит традиционно 
много мероприятий под эгидой АССК России. 
Из наиболее масштабных можно назвать от-
крытие уличной площадки для подготовки 
к сдаче Студзачета с одновременным прове-
дением Клубного турнира; мероприятие по 
пропаганде ЗОЖ «Зарядка с чемпионом», 
всероссийскую акцию совместно с Роскосмо-
сом «Таких берут в космонавты!», участие в 
окружных этапах чемпионата АССК России 
среди вузов СКФО, а также форумы спортив-
ных студенческих клубов СКФО, турниры по 
различным видам спорта. В настоящее вре-
мя реализуется проект ССК «Папоротник» 
«Спорт в народ»: размещение в социальных 
сетях Студенческого совета видеороликов, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни.  
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Адаптация студентов первого курса меди-
цинских и фармацевтических вузов является 
темой для обсуждения на форумах и конфе-
ренциях разного уровня, этому направлению 
воспитательной работы посвящено большое 
количество мероприятий и акций, проводи-
мых в ПМФИ. Для решения вопросов адап-
тации было введено кураторство академиче-
ских групп первого курса старшекурсниками. 
На V форуме студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов России, проходившем 
6–8 апреля 2016 года в г. Санкт-Петербург, 
было принято Положение о тьюторстве ака-
демических групп в медицинских и фарма-
цевтических вузах России. В настоящее вре-
мя можно уже говорить о положительных 
моментах введения тьюторства в институте, 
таких как:

– передача опыта и поддержка перво-
курсников лучшими студентов 2-4 курсов; 

– школа тьюторов – самые опытные пре-
подаватели обучают педагогическим методи-
кам и приемам мастерства старшекурсников;

– решение вопроса подготовки кадров 
для института.  

Добровольческая деятельность является 
одним из важнейших факторов подготовки 
медицинских работников. В ПМФИ создан 
волонтерский центр «Люди в белом», кото-
рый осуществляет свою деятельность в струк-
туре Всероссийского общественного движе-
ния добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики». Наряду с традицион-
ной благотворительной деятельностью (по-
сещением детских домов, геронтологических 
центров (из последних – акция «Преодолеем 
вместе» в краевом центре детской онкологии 
и гематологии), патронажем ветеранов), в 
институте реализуются следующие направ-
ления волонтерской деятельности: обучение 
приемам оказания первой доврачебной по-
мощи, волонтёрское сопровождение круп-
ных мероприятий, обучение навыкам ЗОЖ 
(акция «Узнай своё АД!»). Одной из важней-
ших сторон деятельности волонтеров ПМФИ 
является организация донорских акций, одна 
из масштабных –  «Кровь студентов-медиков 
во благо жизни» акция вузов – участников 
НОМК «Северо-Кавказский». 

 



39

Неотъемлемая и важнейшая часть воспи-
тательной и внеаудиторной работы со сту-
дентами проходит в общежитиях института. 
ПМФИ принадлежат 4 общежития, предо-
ставляющие около 1500 мест для прожи-
вания. В каждом общежитии сформирован 
старостат, подчиняющийся жилищно-быто-
вой комиссии Студенческого совета. В отде-
ле по воспитательной и профилактической 
работе предусмотрена должность замести-
теля начальника по социальным вопросам 
и быту студентов. Воспитательная работа со 
студентами находится под постоянным при-
стальным вниманием всех специалистов ин-
ститута, занимающихся внеаудиторной дея-
тельностью и безопасностью. Немаловажная 
роль отведена организации санитарных и по-
жарных дружин общежитий. Постоянно про-
водятся санитарные рейды и учения по ГО и 
ЧС. Вся эта многогранная работа приводит к 
тому, что общежития ПМФИ на протяжении 
последних десяти лет занимают I и II места в 
городском конкурсе на лучшее студенческое 
общежитие.

Воспитанность человека можно оценить 
по множеству показателей: по облику, речи, 
манере поведения в целом и характерным от-
дельным поступкам, по ценностным ориента-
циям, по отношению к деятельности и стилю 
общения. А.П. Чехов писал: «Воспитанные 
люди, по моему мнению, должны удовлетво-
рять следующим условиям: 
1. Они уважают человеческую личность, а по-
тому всегда снисходительны, мягки, вежли-

вы, уступчивы… <…> 2. Они сострадательны 
не к одним только нищим и кошкам. <…> 3. 
Они уважают частную собственность, а пото-
му платят долги. <…> 4. Они чистосердечны 
и боятся лжи как огня. <…> 5. Они не унич-
тожают себя с той целью, чтобы вызвать в 
другом сочувствие и помощь. <…> 6. Они не 
суетны. <…> 7. Если они имеют в себе талант, 
то уважают его. <…> 8. Они воспитывают в 
себе эстетику» [Из письма Н.П. Чехову, март 
1886]. Педагогический коллектив Пятигор-
ского медико-фармацевтического института 
– филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздра-
ва России формирует воспитательную среду 
вуза, во многом руководствуясь чеховскими 
критериями воспитанности человека. 

Календарь мероприятий ПМФИ, в которых 
могут принять участие представители рези-
дентов НОМК «Северо-Кавказский»:

- концерт «Песня - язык, объединяющий 
сердца» - 24.11.2017;

- фестиваль КВН «Эндорфин - 2017» - 
17.11.2017;

- торжественная церемония вручения 
наград в конкурсе «Студент года - 2017» - 
13.12.2017;

- фестиваль национальных культур «В 
единстве наша сила» - 27.05.2018;

- торжественные мероприятия, посвящен-
ные 75-летию основания ПМФИ, - июнь 2018 
года;

- клубный турнир АССК России по СКФО, 
посвященный 75-летию основания ПМФИ, - 
май-июнь 2018.
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Медицинский институт 
Чеченского государственного 

университета

Исаева Элина Лечаевна - замести-
тель директора Медицинского инсти-
тута Чеченского государственного 
университета по воспитательной 
работе.

Разноплановая внеучебная воспитательная 
работа способствует развитию у студентов ин-
тереса к различным видам деятельности, же-
лания активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности. Если 
у молодых людей сформирован устойчивый 
интерес к труду в совокупности с опреде-
ленными практическими навыками, обеспе-
чивающими ему успешность в выполнении 
заданий, тогда он сможет самостоятельно ор-
ганизовать свою собственную деятельность.

В различных формах внеучебной работы 
студенты не только проявляют свои инди-
видуальные особенности, но и учатся жить в 
коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, 
заботиться о своих товарищах, ставить себя 
на место другого человека и т. д.

Организацией и проведением в Чеченском 
государственном университете социальной, 
психологической, культмассовой и воспита-
тельной работы занимается Управление по 

воспитательной и социальной работе, кото-
рое подчиняется проректору по воспитатель-
ной и социальной работе.

Деятельность Управления по воспитатель-
ной и социальной работе направлена: на ко-
ординацию работы структурных подразде-
лений университета в сфере планирования, 
организации, проведения и обеспечения вос-
питательной и социально-психологической 
работы, контроль, учет, анализ и оценку ка-
чества воспитательной и социально-психоло-
гической работы, выработку рекомендаций 
по совершенствованию этой работы с целью 
повышения ее эффективности и качества 
подготовки выпускников университета, соз-
дание оптимальных условий для раскрытия 
творческих способностей студенчества, все-
стороннего и гармоничного развития лично-
сти, удовлетворение социально-культурных 
запросов и духовных потребностей студентов 
и сотрудников университета, широкое при-
влечение студентов к активным занятиям в 
творческих коллективах и мастерских, со-
хранение и приумножение нравственных и 
культурных ценностей в условиях современ-
ной жизни, сохранение и развитие традиций 
университета,  поддержку студенческих ини-
циатив.

Управление осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом университета, 
Правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, локальными нормативными актами, при-
казами ректора и распоряжениями проректо-
ра по воспитательной и социальной работе.

В структуру Управления входят следующие 
подразделения:

- отдел по воспитательной и социальной 
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работе;
- отдел культурно-массовых мероприятий;
- отдел сопровождения творческих проек-

тов.
Управление осуществляет свою деятель-

ность по таким направлениям, как орга-
низация и курирование работы органов 
студенческого самоуправления, гражданско-
патриотическое воспитание, духовно-нрав-
ственное воспитание, формирование навы-
ков здорового образа жизни, и другим. 

Медицинский институт, являясь структур-
ным подразделением Чеченского государ-
ственного университета, уделяет большое 
внимание организации внеучебной деятель-
ности студентов. Студенческий объединен-
ный совет обучающихся, профбюро Меди-
цинского института, институт кураторов, 
старостат, руководители студенческих науч-
ных кружков совместно с администрацией 
института развивают различные виды вне-
учебной работы, направленные на создание 
благоприятных условий для максимально 
широкого развития личности, формирова-
ние личностных качеств, системы ценностей, 
ориентированных на индивидуальное разви-
тие и общественное процветание.

Силами студенческого актива Медицин-
ского института в начале учебного года было 
проведено собрание с первокурсниками.

   «Долгожданный первокурсник!
Поздравляем тебя с успешным поступле-

нием в наш Медицинский институт! Же-
лаем тебе творческих, профессиональных 
успехов и большого терпения, которое не-
сомненно понадобится на выбранном тобой 
нелегком пути.

Наверняка, у тебя есть масса вопросов, 
непонятных моментов, на которые хоте-
лось бы найти ответы. Так вот, специально 
для тебя мы организуем собрание с активи-
стами и старшекурсниками нашего инсти-
тута, на котором сначала мы расскажем 
тебе об учёбе, спорте, студенческих круж-
ках, науке, творчестве и о многом другом  
интересном, что каждый день происходит 
в жизни института, а после ты сможешь 
задать интересующие тебя вопросы и по-
лучить ответы. 

Приходи 5 сентября в 16:30 в лекционный 
зал Б1-01 и с первых же дней почувствуй, 
чем живёт и дышит наш Медицинский ин-
ститут ЧГУ».

 Студенты Медицинского института Чечен-
ского государственного университета при-
няли участие во Всероссийском фестивале 
межэтнической культуры «Мир и согласие», 
состоявшемся 27 апреля 2017 года на базе Да-
гестанского государственного медицинского 
университета. 

Студенческим активом Медицинского ин-
ститута ЧГУ проведена благотворительная 
акция «Надежда на жизнь» в помощь без-
домным животным. Не остались равнодуш-
ными ни студенты, ни преподаватели, свою 
лепту в благое дело внес и директор Меди-
цинского института ЧГУ д.м.н. профессор 
И.Х.Байсултанов. На собранные деньги ку-
плены корм и лекарства для животных.

В календаре мероприятий Медицинского 
института Чеченского государственного уни-
верситета на апрель 2018 года запланирован 
Фестиваль искусств «Прояви себя!». Мы бу-
дем рады участию в нашем фестивале пред-
ставителей резидентов НОМК «Северо-Кав-
казский». 
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Кабардино-Балкарский 
государственный университет 

имени Х.М.Бербекова 
(медицинский факультет)

Все аспекты воспитательной деятельности 
в университете координируются админи-
страцией вуза. Основной административный 
орган в КБГУ по реализации молодежной по-
литики и воспитанию студенческой молоде-
жи – Управление по молодежной политике и 
воспитательной работе КБГУ:

 
 
 

В состав Управления входят следующие 
подразделения:

• Центр эстетического воспитания и ху-
дожественного творчества;

•  Спортивный клуб КБГУ;
•  Центр содействия занятости и трудоу-

стройства выпускников;
•  Центр поддержки студенческих объе-

динений, молодежных программ и проектов.
 В КБГУ в настоящее время приняты и ре-

ализуются: «Программа молодежной по-
литики до 2018 года», «Концепция вос-
питательной работы в КБГУ (2017-2020)», 
«Программа развития деятельности органов 
студенческого самоуправления на текущий 
год», «План патриотического воспитания до 
2018 года», «Комплексный план мероприя-
тий по профилактике экстремизма и радика-
лизма в студенческой среде на 2017 год»; на 
уровне структурных подразделений приняты 
комплексные планы воспитательной работы.

Целью деятельности Студсовета является 
содействие развитию у студентов социаль-
ной зрелости, самостоятельности, способ-
ности к самоорганизации, саморазвитию, 
самоуправлению, а также формирование их 

- Проректор по воспитательной ра-
боте и социальным вопросам, доктор  
философских наук, профессор А.М. Ку-
мыков;

- Председатель Студенческого сове-
та КБГУ А.А. Аутлов; 

- Руководитель Управления по моло-
дежной политике и воспитательной 
работеА.Х.Люев; 

- Председатель Студенческого совета меди-
цинского факультета - студентка 4 курса спе-
циальности «Лечебное дело» З.Абазова; 

Председатель студенческого профкома фа-
культета  - Э.Кучуков. 



44

гражданской культуры, активной жизненной 
позиции, подготовка к компетентному и от-
ветственному участию в жизни общества. За-
дачами Студсовета КБГУ и факультета   явля-
ются:

• привлечение студентов к решению 
всех вопросов, связанных с подготовкой вы-
сококвалифицированных специалистов;

• разработка предложений по повыше-
нию качества образовательного процесса с 
учетом научных и профессиональных инте-
ресов студентов;

• обеспечение реализации прав на уча-
стие студентов в соуправлении КБГУ, оценке 
качества образовательного процесса;

• защита и представление прав и инте-
ресов студентов в администрации КБГУ;

• содействие в решении образователь-
ных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов;

• сохранение и развитие традиций сту-
денчества;

• содействие администрации вуза в ре-
шении образовательных и научных задач, в 
организации досуга и быта студентов, в про-
паганде здорового образа жизни;

• содействие структурным подразделе-
ниям КБГУ в проводимых ими мероприятиях 
в рамках образовательного процесса;

• проведение работы, направленной на 
повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имуще-
ственному комплексу, патриотическое отно-
шение к традициям КБГУ;

• информирование студентов о деятель-
ности КБГУ;

• укрепление межвузовских связей;
• участие в формировании обществен-

ного мнения о студенческой молодежи как 
реальной силе и стратегическом ресурсе раз-
вития российского общества;

• содействие реализации общественно 
значимых молодежных инициатив;

• решение других задач, не противоре-
чащих Уставу КБГУ и Положению «О Студен-
ческом совете».

В КБГУ функционирует Центр эстетиче-
ского воспитания и художественного творче-
ства, при котором работают творческие кол-
лективы художественной самодеятельности. 
В структурных подразделениях существуют 
творческие ячейки студентов, которые зани-

маются организацией культурно-творческих 
мероприятий, конкурсов и проектов. На ме-
дицинском факультете действует клуб VIP 
(Very Interesting People).

В рамках работы спортивного клуба КБГУ 
организована работа 9 секций, функциони-
рует центр сдачи норм ВФСК «ГТО».  КБГУ 
представлен в Национальной студенческой 
футбольной лиге (1-й дивизион).
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Массовость спортивного движения обе-
спечивается мероприятиями, которые про-
ходят в течение учебного года: студенческие 
спортивные лиги по игровым видам спорта 
(мини-футбол, волейбол и баскетбол среди 
юношей и девушек), спартакиада учащихся 
и аспирантов; спартакиада «Приз первокурс-
ника».

Значительные изменения произошли в 
связи с расширением социального партнер-
ства и активным взаимодействием с различ-
ными учреждениями  города и республики, 
что позволило сформировать новую среду 
и применять новые формы воспитательной 
деятельности. Студенты медицинского фа-
культета в мае организовали и провели на 
городском ипподроме акцию «День без таба-
ка». Студенты стоматологического отделения 
взяли шефство над детскими садами Нальчи-
ка, в которых по графику проводят в игровой 
форме уроки гигиены полости рта  - акция 
«Да здравствует рот без забот». Совместно с 
Лигой здоровья нации, Минздравом КБР ор-
ганизовали и провели акцию «1000 шагов к 
здоровью».

Особое место в жизни студенчества зани-
мают органы студенческого самоуправления 
и клубные формирования, которых на конец 
2016-2017 учебного года в КБГУ насчитыва-
лось порядка 20.  Наиболее крупные – это 
студенческий совет, профсоюзная организа-
ция студентов и аспирантов, волонтерский 
центр. В структурных подразделениях КБГУ 
воспитательная работа осуществляется руко-
водителями структурных подразделений и 
их заместителями по воспитательной работе, 
заведующими отделениями, педагогами-ор-
ганизаторами, кураторами, воспитателями 
общежитий.

В планах работы профессорско-преподава-
тельского коллектива КБГУ имеются разделы 
по участию в воспитательной деятельности, а 
в балльно-рейтинговую оценку ППС введены 
соответствующие критерии.  

Значимая роль в организации внеучебной 
деятельности отведена национально-куль-
турным центрам, библиотеке.  

Для формирования имиджа и обеспечения 
двусторонней коммуникации университета, а 
также отдельных его подразделений исполь-
зуются возможности Интернет-простран-
ства, в частности, социальных сетей: каждое 
структурное подразделение, студенческие 
организации и клубные формирования име-
ют аккаунты в социальных сетях (Facebook, 
Instagram, В контакте). 

Создан и функционирует сайт службы про-
ректора по воспитательной работе и социаль-
ным вопросам (molkbsu.ru). 

Административными структурами при со-
действии студенческих организаций ведется 
плановая работа по профилактике межнаци-
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онального и межрелигиозного экстремизма, 
совершенствуются формы и методы работы 
со студенческой молодёжью по пропаганде 
этнических культур, принципов толерант-
ности.  С 2016-2017 учебного года на всех фа-
культетах университета читается цикл лек-
ций по истории мировых религий.

Проводится работа со студентами, прожи-
вающими в общежитиях КБГУ, разработан и 
реализуется план профилактических и адап-
тационных мероприятий в студенческом го-
родке. Ежегодно в начале учебного года со-
ставляется график посещения общежитий 
сотрудниками кафедр факультета.

Одним из приоритетных направлений вос-
питательной работы в университете является 
гражданско-патриотическое воспитание. Ре-
ализуются значимые акции, направленные 
на воспитание чувства патриотизма в моло-
дежной среде республики. Студенты меди-
цинского факультета подготовили и провели 
творческий вечер, посвященный Дню Побе-
ды, на который были приглашены препода-
ватели и ветераны ВОВ.

В КБГУ активно культивируется волонтер-
ское движение. С 2016 г. Волонтерский центр 
КБГУ официально является членом Всерос-
сийской молодежной общественной органи-
зации «Ассоциация волонтерских центров».  
В планах на 2017-2018 годы стать ресурсным 
центром волонтерского движения в рамках 
пилотного проекта «Ассоциации волонтер-
ских центов России».

Структурами факультета ведется целена-
правленная работа по вовлечению студен-
тов-иностранцев в социальную и культурную 
жизнь вуза, приобщению к корпоративной 
культуре, формированию уважения к тради-
циям (привлечение к участию в традицион-
ных мероприятиях университета, экскурсион-
но-познавательные поездки). В прошедшем 
учебном году был проведен вечер «Венок 
дружбы».

Студенты КБГУ являются участниками 
федеральных программ и проектов: Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук», 
Всероссийских молодёжных образователь-
ных форумов «Территория Смыслов» и «Тав-
рида».
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В течение учебного года ведется активная 
работа студенческого научного клуба: от-
крыты дискуссионные площадки, интеллек-
туальные игры, научные конференции (сту-
денческая научная конференция «Прорыв», 
международная конференция студентов и 
аспирантов «Перспектива»). 

Таким образом, с учетом новых концеп-
туальных задач в сфере образования и при-
оритетности воспитательной деятельности в 
новых условиях необходимо систематизиро-
вать работу структур вуза по выше перечис-
ленным направлениям, а также обозначить 
для решения следующие задачи:

1. Активизировать спортивно-массовую 
работу в университетском комплексе и под-
нять уровень спортивно-оздоровительной 
работы со студентами, включая систематиза-
цию работы по подготовке учащихся к сдаче 
нормативов ГТО.

2. Повысить количественно-качествен-
ные показатели деятельности творческих 
коллективов и спортивных секций. 

3. Разработать и реализовать необходи-
мые меры по повышению эффективности и 
масштабов деятельности Центра занятости 
студентов и трудоустройства выпускников 
КБГУ. Продолжить практику формирова-
ния долгосрочных договорных отношений 
с работодателями и региональной службой 
занятости населения. В результате долю тру-
доустроенных выпускников приблизить к по-
казателям ведущих вузов России – до 65 %.

4. В целях методической поддержки и 
повышения эффективности студенческого 
самоуправления, системы воспитательной 
работы, практиковать издание серии мето-
дических материалов «В помощь организато-
рам воспитательной деятельности и студен-
ческой жизни КБГУ». 

5. Сформировать на базе КБГУ регио-
нальный научно-образовательный и анали-
тико - методический  центр профилактики 
распространения межрелигиозного и межна-
ционального экстремизма и радикализма. 

6.  Разработать дорожную карту по соз-
данию универсальных социокультурных и 
профилактических центров коллективного 
пользования, которые будут выполнять ана-
литико - консультационную и методико-про-
светительскую функции. 

7. Повысить эффективность деятельно-
сти органов студенческого самоуправления 

путем реализации практики формирования 
студенческих клубов на уровне структурных 
подразделений и даже отдельных кафедр. В 
основе формирующихся клубов должен ле-
жать принцип профильности, т.е. деятель-
ность студентов тех или иных студенческих 
формирований и клубов должна способство-
вать их профессиональному развитию.

8. Успешно отчитаться по реализации 
программы развития деятельности студен-
ческих объединений (ПРДСО) на  2017 г.,  
разработать ПРДСО-2018 и обеспечить каче-
ственную заявку для попадания в число по-
бедителей.

Главная задача всех структур, отвечающих 
за воспитательную и социальную работу в 
вузе, - это социализация молодежи, прямо 
пропорционально зависящая от уровня во-
влеченности студентов в общественно-по-
лезную деятельность и в организацию полез-
ного досуга через обеспечение занятости во 
внеурочное время. Необходимо обеспечить 
максимальное вовлечение студентов в дея-
тельность студенческих организаций, моло-
дежных клубов по интересам.
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Ингушский государственный 
университет  (медицинский 

факультет)

Целевые установки в организации 
воспитательной деятельности

Воспитательная работа, реализуемая на 
медицинском факультете  Ингушского госу-
дарственного университета, является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса 
и проводится в соответствии с планом воспи-
тательной работы. Ее концепция разработа-
на в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании», Федеральными 
целевыми программами «Развитие образо-
вания», «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации», «Молодежь 
России»,   республиканскими программами 
молодежной политики и другими докумен-
тами, регламентирующими образовательную 
и внеучебную деятельность, утвержденными 
Ученым советом Ингушского государствен-
ного университета. 

Ежегодно отделом по воспитательной ра-
боте разрабатываются календарные пла-
ны внеучебной деятельности факультета на 
учебный год. 

Цели воспитательной деятельности: воспи-
тание высоконравственной, духовно разви-
той и физически здоровой личности – граж-
данина и патриота своей страны, способной 
к высококачественной профессиональной 
деятельности и ответственности за прини-
маемые решения; формирование у студентов 
социальных компетентностей, нравствен-
ных, духовных и культурных ценностей, по-
требностей и таких качеств, как трудолюбие, 
организованность, ответственность и дисци-
плинированность.

Это направление деятельности коорди-
нируется проректором по воспитательной 
работе кандидатом психологических наук, 
доцентом  Р.М.Булгучевой, организуется   ку-
ратором по воспитательной работе, старшим 
преподавателем кафедры анатомии человека 
З.Д. Картоевой.

   

Р.М. Булгучева, проректор по воспи-
тательной работе, кандидат психо-
логических наук.

Л.Б. Наурбиева, заместитель дека-
на по воспитательной работе, кан-
дидат психологических наук, доцент. 

З.Д.Картоева, куратор по воспита-
тельной работе кафедры анатомии 
человека.
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Система организации и управления воспи-
тательной работой со студентами в Ингуш-
ском государственном университете реали-
зуется через комплексы целевых программ, 
разрабатываемых по мере возникновения 
потребностей и определения приоритетов, а 
также на основе ежегодных планов воспита-
тельной работы ректората, деканатов, обще-
университетских кафедр, университетских  и 
факультетских подразделений  (спортивного 
клуба, центра культуры и досуга, научной би-
блиотеки, студенческих советов факультетов, 
студенческой профсоюзной организации). 
Главными задачами в воспитательной работе 
со студентами университета являются: созда-
ние условий для активного участия в жизни 
и деятельности гражданского общества; са-
моопределение и самореализация; макси-
мальное удовлетворение потребностей в ин-
теллектуальном, культурном и нравственном 
развитии; развитие творческого потенциала 
студентов; участие молодежи в общественно-
политических и социально-значимых про-
ектах, акциях; организация научной, куль-
турной и спортивной жизни студенческой 
молодежи Республики Ингушетия; сотрудни-
чество с Министерством образования и науки 
РФ, органами законодательной и исполни-
тельной власти РИ, Министерством образо-
вания и комитетом по делам молодежной по-
литики РИ по реализации федеральных  и 
республиканских программ в области обра-
зовательной и молодежной политики.

В целях гражданского, патриотического, 
культурного, духовно-нравственного воспи-
тания студенческой молодежи в университе-
те функционируют:

- центр культуры и досуга;
- центр тренингов «Мы в команде лучших»;
- ансамбль национального танца «Моло-

дость Ингушетии»;
- дискуссионный клуб юридического фа-

культета, в рамках которого проходят встречи 
студентов с представителями Антитеррори-
стической комиссии, Избиркома РИ, Мини-
стерства Внутренних Дел РИ, Прокуратуры 
РИ;

- поисковый отряд «Поиск»;
- английский клуб;
- французский клуб;
- немецкий клуб на филологическом фа-

культете;
- консультационный клуб «Юридическая 

клиника»;
- центры поддержки студенческих инициа-

тив и досуга;
- штаб студенческих отрядов;
- команда КВН;
- шахматный клуб «Шахъ и матъ»;
- футбольный клуб «Магас».
Вопросы воспитательной работы факуль-

тета обсуждаются на заседаниях кафедр, фа-
культета по воспитательной работе. 

Работа осуществляется в следующих на-
правлениях:

1. Гражданское и нравственное воспитание
В целях активного вовлечения в процесс 

построения гражданского общества в Рос-
сии, стимулирования деятельности по про-
тиводействию терроризму и экстремизму, а 
также духовно-нравственного оздоровления 
студенческого общества на всех факультетах 
проводились: лекция-семинар «Религиоз-
ный экстремизм среди молодежи», профи-
лактическая встреча-беседа «Предостереже-
ние и недопущение вовлечения молодежи 
в деятельность террористических и экстре-
мистских организаций», круглый стол на 
тему: «Духовно-нравственное воспитание и 
его роль в формировании личности» с пред-
ставителями  Министерства по внешним 
связям, национальной политике, печати и 
информации РИ, Совета безопасности РИ, 
Управления по делам религий при Главе РИ, 
Совета тайпов при Главе РИ, Министерства 
образования РИ; круглый стол и цикл встреч 
«Профилактика идеологии терроризма и 
экстремизма среди молодежи» с участием 
представителей Министерства по делам на-
циональностей, Аппарата уполномоченного 
по правам человека в РИ, Общественной па-
латы РИ, встреча с представителями право-
охранительных органов РИ. 

2. Патриотическое и интернациональное 
воспитание – организация занятий по духов-
ному воспитанию (встреча с представителя-
ми духовенства), работа с ветеранами

 Особое внимание в университете уделяется 
работе по воспитанию молодежи в духе граж-
данского, патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания. В научной библиотеке 
и читальных залах университета организуют-
ся выставки экспозиций, посвященные исто-
рии государственных и военных символов 
России, всем знаменательным датам. Соз-
дается фото- и видео архив ИнгГУ «Солдат 
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Победы»;  проводятся акции «Георгиевская 
ленточка» как в университете, так и в Респу-
блике;  ежегодный фестиваль военной песни 
«Мы помним – мы гордимся!»; посещение 
мемориала Памяти и Славы Республики Ин-
гушетия, музея боевой славы г. Малгобека;  
участие в городском памятном мероприятии, 
посвященном 25-летию подвига и трагиче-
ской гибели Героя России С.С. Осканова; ор-
ганизация просмотра и обсуждение фильма 
«Который впереди!» - о жизни и подвиге С.С. 
Осканова; участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»; мероприятия, посвя-
щенные депортации ингушского народа 1944 
года и трагическим событиям 1992 года; спар-
такиада по различным видам спорта «Во сла-
ву павших героев Ингушетии!»; проведены 
уроки мужества с участниками вахты Героев 
Отечества в республике Ингушетия (с Е.С. 
Черняевым, Н.Ф. Гавриловым, Н.А. Беляе-
вым, Р.М. Галимзяновым, Б.А. Гиндеевым); 
участие в республиканских мероприятиях, 
посвященных Дню памяти и скорби о погиб-
ших работниках Министерства Внутренних 
Дел 22 июня 2004 года; проведена III реги-
ональная научно-практическая конференция 
«Конституционализм и правовое развитие: 
итоги и перспективы», приуроченная ко Дню 
принятия Конституции Республики Ингу-
шетия (27.02. 2017 года); разработан курс 
лекций, посвященных государственной сим-
волике Российской Федерации. В рамках про-
ведения Всероссийской имиджевой акции 
«Студенческий десант» приняли участие в 
«Дне открытых дверей» в административном 
здании ОМВД России по Назрановскому рай-
ону (посетили изолятор временного содержа-
ния и дежурную часть); проведены встреча и 
круглый стол с инспекторами ОГИБДД МВД 
России по городу Магас (отдел государствен-
ной инспекции безопасности дорожного дви-
жения) «О проблеме дорожно-транспортных 
происшествий, причин их возникновений 
и мерах предосторожности»; обучение во-
лонтеров в центре тренингов «Мы в команде 
лучших»; участие волонтеров в организации 
и проведении  общественно-значимых меро-
приятий; встреча с участниками автопробега 
делегации Южного федерального универси-
тета, в рамках реализации федерального мо-
лодежного проекта «Мир Кавказу», проведе-
на совместная акция-семинар «Укрепление 
социального, межнационального и межкон-

фессионального согласия в молодежной сре-
де» в апреле 2016 года; в мае 2017 года про-
шел научно-образовательный форум «Мир 
Кавказу» с участием делегации Южного фе-
дерального университета, Майкопского го-
сударственного технического университета, 
Чеченского государственного педагогическо-
го университета, студентов и преподавателей 
Ингушского государственного университета.
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3. Профессиональное воспитание
Профориентационная работа проводится 

в виде «День открытых дверей», выездных 
семинаров и лекций. Налажена связь с учеб-
ными организациями Сунженского, Джей-
рахского, Назрановкого и Малгобекского 
районов.  

4. Добровольческая деятельность, милосер-
дие и волонтерство

Значимое место в воспитательной работе 
университета занимает  благотворительная 
деятельность, целью которой является во-
влечение студентов в благотворительное и 
волонтерское движения. Так, по итогам ак-
ций милосердия, проводимых в университе-
те, студенты с подарками и концертной про-
граммой неоднократно выезжали в дом для 
инвалидов в станице Троицкой, специальную 
коррекционную школу-интернат-детский 
сад» в поселок Ачалуки.  В этом году по-
мощь была оказана не только детям, находя-
щимся в интернатах и домах для инвалидов, 
но и  адресно. Списки нуждающихся семей 
были представлены городскими и сельски-
ми администрациями, благотворительными 
организациями, а также собраны в социаль-
ных интернет-сетях. По итогам акции «Ми-
лосердие» (Къахетам) в адрес университета 
поступили благодарности от руководства вы-
шеназванных организаций, блоггеров и ак-
тивных пользователей сети-интернет нашей 
Республики. 

проводились субботники. В университете ста-
ли традиционными организация Дня донора 
и участие во Всероссийской и региональной 
акциях «Спасибо, донор», «Ты  -  донор Ин-
гушетии». Важно отметить, что студенты 
оказывают помощь  в этом направлении не 
только в рамках названных акций, но и по 
конкретным обращениям нуждающихся в 
донорской помощи граждан  и   благотвори-
тельных организаций. 

5. Экологическое и трудовое воспитание  
По инициативе студентов вуза организован 

и работает экологический отряд «Эколог». 
Члены отряда приняли активное участие в 
проведении Всероссийской экологической 
акции «Вода России», по итогам которой на 
имя ректора поступило благодарственное 
письмо от Комитета по экологии и природ-
ным ресурсам РИ; во всех корпусах ИнгГУ 

6. Физическое воспитание  и здоровый об-
раз жизни 

В целях реализации положения Послания 
Президента Российской Федерации о созда-
нии мотиваций и условий для здорового обра-
за жизни в молодежной среде и в целях фор-
мирования у студентов вуза положительного 
имиджа здорового человека и нетерпимого 
отношения к употреблению психоактивных 
веществ, университет совместно с представи-
телями Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по РИ, врачами цен-
тра «Анти–СПИД», главным врачом нарколо-
гического диспансера РИ проводит комплекс 
мероприятий как учебного, так и обществен-
ного характера. Так, студенты Ингушского 
госуниверситета приняли участие во всерос-
сийских, республиканских мероприятиях, 
посвященных Всероссийскому дню борьбы 
со СПИДом и Международному дню борьбы 
с наркоманией «Проблема распространения 
ВИЧ-инфекции в РИ», встрече с представи-
телями Управления федеральной службы 
РФ по РИ по контролю за оборотом нарко-
тиков «О противодействии распространения 
случаев потребления наркотических средств 
молодыми людьми», во Всероссийском ин-
тернет-уроке «Профилактика наркомании 
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в образовательной среде», университетской 
антинаркотической профилактической ак-
ции «Наркотики – это зло, наркотики – это 
смерть», совместно с Федеральной службой 
РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
РИ - во Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»; в акции, организованной 
в Ингушском госуниверситете, «СТОП ВИЧ/
СПИД», приуроченной ко Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа (в рамках которой про-
ведены лекция-презентация на тему «ВИЧ – 
инфекция/СПИД: меры профилактики», до-
бровольное тестирование крови на наличие 
ВИЧ-инфекции, круглый стол «СТОП ВИЧ/
СПИД» с обсуждением основных мер про-
филактики и методов своевременной диагно-
стики инфицирования заболевания, спор-
тивные соревнования по шахматам, заплыву 
среди юношей, настольному теннису, легкой 
атлетике, волейболу). В целях формирования 
у студентов здорового образа жизни и разви-
тия физической культуры и спорта в универ-
ситете под руководством кафедры физиче-
ской культуры и спортивного клуба работают 
различные секции игровых видов спорта по 
следующим направлениям: баскетбол, лег-
кая атлетика, волейбол, армреслинг, футбол.

Ежегодно студенты 1-х курсов проходят 
медосмотр в республиканском физкультур-
но-оздоровительном диспансере, по итогам 
которого ведется дальнейшая целенаправ-
ленная профилактическая работа.

7. Студенческое самоуправление
Студенческое самоуправление функциони-

рует согласно Положению о «Студенческом 
самоуправлении», Уставу студенческого про-
фсоюзного совета ИнгГУ.

Эффективность структуры воспитательной 
деятельности заключается в  четкой преем-
ственности подразделений по:

-вертикали (студенты - студенческий совет  
факультета - кураторы - заместители деканов 
факультетов - проректор по учебной работе);

 -горизонтали (студенческий совет факуль-
тета, профком студентов; кафедры, декана-
ты,  Совет ветеранов, музей, библиотека).  

Усилилось участие представителей студен-
ческого самоуправления в факультетских ко-
миссиях по назначению стипендий и матери-
ального стимулирования. 

В университете существует система мораль-
ного и материального поощрения студентов 
за достижения в учебной и научной деятель-
ности. К элементам морального стимули-
рования относятся: участие в студенческих 
капустниках, лагерях студенческого актива, 
выезды на отдых на Черноморское побере-
жье Кавказа.

В отделе по воспитательной работе разра-
батываются  методические рекомендации, 
пособия, стратегии молодежной политики по 
организации и проведению воспитательной 
деятельности. 

Исходя из поставленной цели, в универси-
тете определены основные задачи воспита-
тельной деятельности:

 - соединение личностных ориентиров че-
ловека и общественных интересов; 

- органичное включение воспитательной 
деятельности, конкретных мероприятий в 
процесс профессионального становления 
студентов (учебный процесс, научно-иссле-
довательская работа, внеучебная работа);

 - максимальное использование при выборе 
и реализации направлений и форм работы со 
студентами возможности ведения диалога и 
поиска конструктивного компромисса; 

- активное использование профессиональ-
но-корпоративных возможностей (традиций 
кафедры, факультета, вуза, отрасли, при-

Ежегодно в университете проводится спар-
такиада среди сборных команд факульте-
тов по мини-футболу, волейболу, шашкам, 
шахматам, гиревому спорту, армреслингу, 
плаванию, настольному теннису. Студенты 
университета участвуют в различных спор-
тивных соревнованиях республиканского, 
всероссийского и международного уровней, 
где занимают призовые места: олимпийским 
чемпионом стал выпускник агро-инженерно-
го факультета 2016 года  Халмурзаев Хасан.
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меров жизни и деятельности референтных 
личностей - авторитетных учёных, педагогов, 
специалистов) для формирования чувства 
корпоративности, сопричастности студентов  
лучшим традициям отрасли, вуза, факульте-
та,  кафедры;

 - создание атмосферы подлинной и посто-
янной заботы о студентах, их социально-пе-
дагогической поддержки; 

- формирование планов воспитательной 
деятельности и проведение мероприятий на 
основе изучения интересов студентов; 

- ориентация содержания и форм внеауди-
торной работы со студентами на активность 
и деятельность самих студентов, проявление 
ими самостоятельности в организации и про-
ведении мероприятий; 

- использование в воспитательной деятель-
ности положительного влияния наиболее 
активных, увлеченных, целеустремленных, 
способных и успешных студентов на своих со-
курсников; 

- формирование установки на естествен-
ность, престижность и почетность участия 
студента во внеаудиторной (внеучебной) 
жизни вуза (культурно-массовой, спортив-
ной, научно-технической и т.п.); 

- создание системы морального и матери-
ального поощрения студентов за результаты 
их участия во внеаудиторной жизни факуль-
тета и  вуза;  широкое привлечение студентов 
к участию в научном, техническом, художе-
ственном творчестве и других формах дея-
тельности.

Приоритетные задачи воспитательной ра-
боты:

- обеспечение взаимосвязи воспитательно-
го процесса с учебной и научной работой;

- обогащение воспитательного потенциала 
университета, моделирование воспитываю-
щей среды, совершенствование системы вне-
учебной работы со студентами;

- создание условий для более полного вклю-
чения студентов в социально-культурную 
жизнь университета;

- обеспечение высоконравственного клима-
та и культуры быта в студенческих общежи-
тиях;

- обеспечение высокого уровня индивиду-
альной воспитательной и профилактической 
работы с молодежью;

- реализация инновационного потенциала 
студентов в интересах общественного разви-

тия и развития самой студенческой молоде-
жи;

- воспитание чувства патриотизма, граж-
данственности, приобщение к культурным и 
духовным ценностям;

- формирование у студентов профессио-
нальной этики, развитие профессиональной 
культуры, понимание общественной миссии 
своей профессии, формирование ответствен-
ности за уровень своих профессиональных 
знаний и качества труда.  

25 августа 2017 года Глава Республики Ин-
гушетия Юнус-Бек Евкуров в сопровождении 
заместителя Председателя Правительства 
РИ Хусена Зурабова и заместителя мини-
стра здравоохранения РИ Заремы Льяновой, 
посетил аккредитационно-симуляционный 
центр Ингушского государственного уни-
верситета. Новая структура была создана 
для проведения аккредитации медицинских 
специалистов в связи с новыми требования-
ми, утверждёнными приказом Министерства 
здравоохранения РФ, и в этом году приняла 
первый поток будущих специалистов. Дея-
тельность центра будет способствовать нара-
ботке и закреплению практических навыков 
обучающихся. В дальнейшем планируются 
его развитие и расширение, которые позво-
лят стать центру  главной базой для прохож-
дения аккредитации работников медицин-
ских организаций Республики Ингушетия.

Ректор ИнгГУ Арсамак Мартазанов озна-
комил гостей с деятельностью аккредитаци-
онно-симуляционного центра, показал со-
временное оборудование и симуляционные 
лаборатории, кратко рассказал о перспекти-
вах развития новой структуры университета.

.
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Медицинский институт Северо-
Кавказской государственной 

гуманитарно-технологической 
академии 

В современных условиях, когда Россия го-
това принять на себя активную роль в ре-
шении мировых геополитических проблем, 
когда активно формируется новая система 
геополитических взаимодействий между го-
сударствами, особенно остро встаёт вопрос 
о необходимости воспитания у молодежи 
чувств  патриотизма, гражданственности, эт-
ноидентичности. 

Воспитательная работа со студентами в 
стенах Медицинского института Северо-Кав-
казской государственной гуманитарно-тех-
нологической академии осуществляется как 
в рамках учебного процесса, так и с исполь-
зованием возможностей внеучебной деятель-
ности. Она составляет неотъемлемую часть 
процесса качественной подготовки специ-
алистов и проводится с целью формирова-
ния у студентов гражданской позиции, со-
хранения и приумножения нравственных, 
культурных и научных ценностей в услови-
ях современной жизни, выработки навыков 
конструктивного поведения на рынке труда. 
Эффективность воспитательного процесса  
определяется  последовательной, слаженной 
работой коллектива Медицинского институ-
та СКГГТА, в котором  активно задействова-
ны все структурные элементы.  

Для оптимизации этого вида деятельности 
сформирована эффективная организацион-
но-управленческая структура, возглавляемая 
доктором медицинских наук, профессором 
И.Н.Чаушевым. 

Непосредственное участие в воспитатель-
ном процессе принимают:  

• заместитель директора по УР,  канди-
дат медицинских наук, доцент Узденов Марат 
Борисович;

• заместитель ди-
ректора по ВР,  кандидат 
философских наук, доцент  
Боташева Сафиназ Казбе-
ковна;

• заместитель директора по работе с 
иностранными студентами,  кандидат педа-
гогических наук, доцент  Шаманова Халима 
Халитовна.

Внеучебная деятельность опирается на сле-
дующую нормативно – правовую документа-
цию:

• Устав  Северо-Кавказской государ-
ственной гуманитарно-технологической ака-
демии;

• Концепция воспитательной работы со 
студентами Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологической академии;

• Положение о Медицинском институте 
СКГГТА  (от 09.11.2011); 
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• План воспитательной работы Меди-
цинского института; 

• Планы воспитательной работы курато-
ров студенческих групп.

Внеучебная деятельность осуществляется 
в тесном взаимодействии с представителя-
ми студенческого самоуправления, лиде-
рами которого являются:  Гаппоева Амина 
Магометовна (ответственная за научную де-
ятельность), Токов Темирлан Асхатович (от-
ветственный за спортивную деятельность), 
Чотчаева Луиза Абу-Юсуфовна (ответствен-
ная за творческую деятельность). Председа-
тель Студенческого совета - Кипкеева Алина 
Дахировна.

В рамках воспитательной работы института 
большое внимание уделяется духовно-нрав-
ственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов. 

В условиях поликонфессиональной и по-
лиэтнической среды региона особенно важ-
ное значение приобретают формирование 
толерантности, создание оптимальных усло-
вий для межкультурного диалога и взаимо-
действия. С этой целью в стенах института 
традиционно проводятся мероприятия, при-
уроченные к таким значимым для страны и 
региона датам, как:

• 3 сентября – День памяти жертв терро-
ризма;

• 2 ноября - День Памяти и скорби (го-
довщина депортации карачаевского народа, 
к этой памятной дате традиционно приуроче-
ны митинги и круглые столы, мероприятия, в 
рамках которых освещается история геноци-
да против этноса, отдается дань памяти жерт-
вам геноцида 20 столетия);

• 4 ноября – День народного единства 
(символ возрождения и объединения страны, 
победы народного ополчения и укрепления 
государственной власти - конкурс эссе «Еди-

ная моя Родина»);
• 12 декабря – День Конституции РФ 

(традиционные заседания круглых столов и 
тематические викторины);

 • 9 мая - День Победы в Великой Отече-
ственной войне (митинги, круглые столы и 
викторины).

 С появлением в рядах студентов Медицин-
ского института СКГГТА иностранных сту-
дентов возникла  необходимость содейство-
вать их адаптации в новых условиях,  новой 
культуре. В этой связи был организован и 
проведен ряд мероприятий на тему: «Диалог 
культур: знакомство иностранных студентов 
с культурой народов Карачаево-Черкесии»,  
«Диалог культур: знакомство с традицион-
ной индийской культурой». 

Подобные мероприятия благотворно влия-
ют на установление коммуникационных свя-
зей и формирование толерантного взаимо-
действия между студентами, так как уважать 
и принимать можно только ту культуру, с ко-
торой знаком.

Неотъемлемой частью воспитательной ра-
боты является и профессиональное воспита-
ние будущих специалистов, которое  включа-
ет в себя:

• организацию работы со студентами но-
вого набора по адаптации к вузовской систе-
ме обучения, усвоению ими традиций и пра-
вил обучения в Медицинском вузе;

• освещение вопросов профессиональ-
ного обучения и воспитания в проведении 
студенческих конференций перед выходом 
на практику и по оее кончании, подготовка 
фотогазет;

• подготовка и участие студентов в науч-
но-практических конференциях;

• работа студенческого научного обще-
ства (СНО);

• развитие научно–исследовательского 
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творчества студентов по получаемым специ-
альностям и изучаемым дисциплинам.

В рамках реализации пункта 15 Плана рабо-
ты научно-образовательного медицинского 
кластера Северо-Кавказского федерального 
округа «Северо-Кавказский» студенты Ме-
дицинского института активно участвовали в 
региональных конференциях и форумах: 

• Всероссийском молодежном форуме 
«Диалог культур в условиях медицинских об-
разовательных учреждений» «МЕД — Лига 
Наций»;

• студенческой  научно-исследователь-
ской конференции «Проблемы медицины 
глазами студентов-медиков»;

• заседании круглого стола «Взаимодей-
ствие органов студенческого самоуправления 
в рамках работы медицинского кластера Се-
веро-Кавказского федерального округа «Се-
веро-Кавказский»;

• региональном молодежном форуме 
«Студенты-медики за гуманизм, безопас-
ность, против экстремизма» студенческого 
актива научно-образовательного медицин-
ского кластера «Северо-Кавказский»;

• в XV конференции гастроэнтерологов 
юга России «Лечение, профилактика и реа-
билитация больных с заболеваниями органов 
пищеварения»;

• региональной научно-практической 
конференции «Инновационные идеи моло-
дежи Ставропольского края – развитию эко-
номики России», аккредитованной в рамках 
программы федерального фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере «Участник моло-
дежного научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК»). 

Также студенты принимали участие в раз-
личных акциях и мероприятиях:

• Всероссийской студенческой олимпиа-

де с международным участием по оказанию 
экстренной и неотложной помощи «Аскле-
пий- 2016»;

• Всероссийских соревнованиях «Чело-
веческий фактор» по оказанию первой и не-
отложной медицинской помощи.

В рамках плановой воспитательной рабо-
ты 27.03.2017 года  со студентами Медицин-
ского института был проведен круглый стол, 
приуроченный к первой годовщине со дня 
образования Войск национальной гвардии 
Российской Федерации — государственной 
военной организации в России, предназна-
ченной для обеспечения государственной и 
общественной безопасности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, на тему: 
«Правовые аспекты противодействия экстре-
мизму и терроризму». Студенты подготовили 
содержательные доклады, активно обсужда-
ли данную тему, что еще раз подтвердило ак-
туальность темы профилактики экстремизма 
и терроризма в молодежной среде.

  В Медицинском институте традиционны-
ми стали следующие мероприятия:

• совместно с центром здоровья  ежегод-
но  7 апреля студенты медицинского институ-
та проводят  акцию «Карачаево-Черкесия за 
здоровый образ жизни»;

• ежегодно на базе РГБУЗ «Станция 
переливания крови»  проходит  донорская 
акция в рамках региональной волонтерской 
акции «Кровь студентов медиков - во благо 
жизни»;

• Проводятся беседы с учащимися школ  
г. Черкесска на тему «Здоровье на блюдеч-
ке». Цель данной беседы - способствовать 
расширению и закреплению знаний о гигие-
не питания, формированию здорового образа 
жизни;

 • студенты Медицинского института 
в рамках проведения волонтёрской акции 
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«День добрых дел» посещают  Республикан-
ский социально-реабилитационный центр 
«Надежда» для несовершеннолетних в г. 
Черкесске;

 • студенты МИ посещают дом престаре-
лых.

 Формирование здорового образа жизни 
выходит за рамки чисто медицинской про-
блемы: физические и психические качества 
человека являются его базисными характе-
ристиками. Реализация здорового образа 
жизни должна охватывать все  сферы форми-
рования, развития, совершенствования лич-
ности, социализации студентов.

Под здоровым образом жизни понимается 
деятельность, направленная на укрепление 
физического, психического и нравственного 
здоровья, и такой образ жизни должен реа-
лизовываться в совокупности всех основных 
форм жизнедеятельности: трудовой, обще-
ственной, семейно-бытовой, досуговой.

Здоровый образ жизни зависит от  объек-
тивных общественных условий, социально-
экономических факторов; конкретных форм 
жизнедеятельности, позволяющих осущест-
влять здоровый образ жизни в основных 
сферах: трудовой, общественной, семейно-
бытовой, досуговой; системы ценностных 
отношений и ориентации, направляющих 
сознательную активность студентов в русло 
здорового образа жизни.

Совершенствование спортивно – массовой 
и оздоровительной работы включает в себя:

• расширение сети спортивных секций 
для студентов;

• участие в республиканских и  город-
ских спартакиадах, спортивных праздниках;

• проведение массовых спортивных тур-
ниров, многоборий, первенств, соревнований 
между факультетами;

• реализацию комплексной программы 

«Вуз без наркотиков»;
• проведение мониторинга физического 

здоровья, разработку и реализацию медико-
биологических рекомендаций по оздоров-
лению студентов и их адаптации к условиям 
вуза;

• формирование комплексной системы 
оказания медицинской помощи студентам;

• проведение мероприятий по пропаган-
де здорового образа жизни на занятиях по 
физвоспитанию (лекций, бесед, консульта-
ций);

• индивидуализацию занятий студентов 
физической культурой с учетом их возмож-
ностей, способностей, здоровья.

Социальная защита студентов в вузе вклю-
чает в себя создание и пополнение банка 
данных социально незащищенной категории 
студентов с целью: 

• обеспечения их местами в студенче-
ском общежитии;

• выплаты социальных стипендий нуж-
дающимся студентам; 

• организации бесплатного подвоза сту-
дентов академии из близлежащих населен-
ных пунктов к учебным корпусам;

• психологической помощи студентам 
по социализации в вузе.
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Внеаудиторная работа
глазами студентов

Токарева Александра, студентка 1 курса лечебного факультета СтГМУ:
  - Я с самого детства мечтала стать врачом. Врач – это человек, который берет на себя 

ответственность за самое прекрасное на свете – жизни людей. Когда я впервые вошла в двери 
Ставропольского государственного медицинского университета, поняла что не ошиблась 
в своём выборе - именно это место поможет исполнению моей мечты. Первый месяц на 
лечебном факультете - один из самых ярких в моей жизни. Все началось с первого сентября, 
когда на линейке нас торжественно и тепло приняли в свою большую семью студенты старших 
курсов, преподаватели и сотрудники университета. Также море впечатлений я получила на 
веревочном курсе - обзавелась новыми друзьями и приятелями, когда проходила конкурсы 
на этом замечательном мероприятии. Учебный процесс нелёгок, но преподаватели дают 
столько интересного материала - и практического, и теоретического. В университете огромная 
библиотека, которая помогает нам в обучении, и именно здесь мы можем найти ответ на 
любой учебный вопрос. Я уверенна, что именно в СтГМУ получу максимум знаний, с успехом 
закончу лечебный факультет и обрету интересную профессию и работу, которая будет мною 
любима. В будущем я бы хотела внести свой вклад в развитие медицины.

Потапова Ирина,  выпускница лечебного факультета, председатель 
первичной профсоюзной организации  студентов СтГМУ, врач-интерн: 

- Студенческие годы стали для меня самой яркой страницей на жизненном пути. Тяжело  
поверить, что 6 лет сложной, в то же время яркой, насыщенной студенческой жизни позади. 
Хочу отметить, что она проходила не только  за книгами… С первого курса я влилась в большую 
студенческую семью – студенческий актив, уже на втором году обучения была избрана на 
должность председателя студенческого профсоюзного комитета. Также мне нравилось  
участвовать  в научно-исследовательской деятельности. На 6 курсе была отмечена  стипендией 
Губернатора Ставропольского  края.  Благодаря поддержке администрации нашего вуза 
студенты имеют возможность участвовать в студенческих форумах, фестивалях, конкурсах, 
проводимых вузами в разных регионах Российской Федерации. Это позволяет приобретать 
новых друзей, обмениваться опытом и знаниями, быть сопричастными к значительным 
событиям в жизни молодежи нашей страны. Так, в 2014 году делегация  студентов нашего 
университета посетила Зимние Олимпийские Игры в Сочи. 

    За время учебы в СтГМУ нас  научили не поддаваться трудностям, быть лидерами и 
оставаться честными и порядочными людьми, любить свою профессию.  

    Впереди у каждого  огромная жизнь, нам предстоит  много свершений. Я уверена, нам по 
плечу будут любые трудности, и каждый  сможет достичь тех целей, которые поставил перед 
собой.    Да, у нас будут разные судьбы, нам предстоят разные дороги в жизни, но мы навсегда 
останемся выпускниками Ставропольского государственного медицинского университета!!!»
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Внеаудиторная работа

Беловицкий Денис,  студент 4 курса 
лечебного факультета, председатель 
Союза студентов СтГМУ:

  - От Союза студентов нашего университета 
могу уверенно сказать, что наш вуз является 
одним из самых лучших в стране. Здесь можно 
получить не только хорошее образование, но 
и реализовать себя как личность.   Во всем 
этом помогает студенческое самоуправление 
университета, которое включает в 
себя огромное количество различных 
направлений деятельности.

Луданов Дмитрий, студент 3 курса лечебного факультета, заместитель 
председателя Студенческого добровольческого центра СтГМУ: 

- Моей мечтой всегда было стать врачом, и я очень благодарен Ставропольскому 
государственному медицинскому университету за предоставленную возможность 
приблизиться к своей мечте. 

В СтГМУ я учусь уже третий год. Группа мне досталась прекрасная, однако я не нашел в ней 
единомышленников. Спустя несколько недель обучения я встретился с людьми, с которыми 
теперь готов во всем сотрудничать. Студенческий союз СтГМУ каждый год организовывает 
уникальное мероприятие, позволяющее в кратчайшие сроки влиться в команду активистов 
и “загореться” желанием творить и принимать участие в студенческих делах, быть частью 
единого целого, - это веревочный курс для первокурсников. Пройдя его,  я нашел для себя 
место, которое  стало для меня вторым домом. Между собой мы называем его “союзом” 
и обычно все свободное время между парами и после учебы проводим там. Это словно 
государство в государстве: есть своя иерархия, координационный совет, различные кафедры 
и их руководители, множество участников и организаторов. Однако есть во всем этом нечто 
большее. Если вы попросите описать Союз студентов одним словом, это слово будет “семья”. 
Когда у меня возникали  трудности, требовался совет, появлялись вопросы, касающиеся учебы,  
их  быстро помогали разрешать старшекурсники - студенческие тьюторы, закрепленные за 
каждой группой.

    Что для меня сегодня значит Союз? С уверенностью могу сказать, что Союз - это стиль 
жизни, ее неотъемлемая часть. Именно здесь мы учимся общаться и быть самими собой, 
забываем обо всех  страхах, именно здесь мы находим своих друзей. Здесь наши слова имеют 
вес и значение, и мы можем внести свой вклад в жизнь не только узкой группы людей, но и всего 
вуза. Благодаря Союзу студентов годы, проведенные в стенах медицинского университета, 
обретают совсем другие краски, а впечатления остаются в памяти на всю жизнь! 

Какулия Юлия, студентка 6 курса 
лечебного факультета СтГМУ:

- С первого курса я не перестаю восхищаться 
тем, сколько всего делается в нашем университете 
для того, чтобы студенческая жизнь была яркой 
и запоминающейся. Всевозможные концерты, 
акции, конкурсы, форумы - все это неотъемлемая 
часть нашего обучения. Вдвойне приятно 
то, что студентам доверяют организацию 
большинства мероприятий. Благодаря этому 
мы не только обучаемся медицине, но еще 
становимся организованными, собранными, 
общительными и открытыми. За все это хочется 
сказать – «Спасибо!”.
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Меджидова Эльмира, студентка 3 курса 
лечебного факультета ДГМУ:

- Я состою в студенческих организациях с конца 1 
курса и по сей день, за это время я узнала много нового 
и познавательного для себя, раскрылась как личность, 
научилась правильно общаться с людьми и теперь 
могу с уверенностью сказать: годы, проведенные в 
родном вузе,  не прошли даром. 

Газиев Магомед, студент 6 курса 
педиатрического факультета ДГМУ:

- В комитет молодежи я пришел на 1 курсе, и тогда я 
понял, что жизнь там полна энергии, это было именно  
то,чего мне так недоставало, за период обучения я нашёл 
много друзей и полезных знакомств и считаю, что всем 
этим обязан именно своей активности и организации, в 
которой  состою.    

Кебедов Магомед, студент 1 курса 
стоматологического факультета ДГМУ:

- Совсем недавно я узнал о том, что в нашем 
университете есть студенческие организации по разным 
направлениям деятельности, студенты - активные 
участники многих интересных мероприятий. И хотя 
я волновался, что это может помешать учиться, мне 
все же захотелось вступить в одну из них.  Кураторы  
познакомили меня с работой студенческих коллективов, 
рассказали об их истории, проводимых акциях. 
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Знаминский Артем, студент 1 курса 
фармацевтического факультета ПМФИ:

- Поступая в ПМФИ, я знал о том, что в вузе очень 
хорошо развита внеучебная деятельность. И вот мне 
посчастливилось поучаствовать в первом и очень важном 
мероприятии в моей студенческой жизни: мне выпала честь 
прочесть торжественное обещание студентов ПМФИ на 
посвящении первого курса в студенты. В ходе подготовки к 
этому событию я познакомился с ребятами из Студенческого 
совета и точно решил для себя, что обязательно вступлю в 
Студенческий совет ПМФИ.

Сёрбат Анна, студентка 1 курса фармацевтического 
факультета ПМФИ:

- Перед началом учебного года я со своей семьей пришла на 
заселение в общежитие, где мне встретились студенты, которые 
входят в состав жилищно-бытовой комиссии. Ребята рассказали 
мне о Студенческом совете, о том, как много возможностей я 
могу открыть для себя в свободное от занятий время. 1 сентября 
я получила заряд энергии от Студенческого совета, а особенно от 
своего тьютора - студента 3 курса, который помогает нам в любых 
вопросах. Когда ребята танцевали флешмоб, я уже мечтала, что 
на следующий год также буду выступать перед первым курсом! 

 Горбикова Татьяна, студентка 5 курса 
фармацевтического факультета  ПМФИ:

- В школе я всегда отличалась активностью, поэтому на 
1 курсе института вступила в ряды Студенческого совета, и 
с этого момента понеслась моя неугомонная студенческая 
жизнь. Студенческий совет ПМФИ дал мне возможность 
самореализоваться, попробовать себя в разных ролях, 
побывать на разных семинарах и форумах, познакомиться 
с талантливыми людьми, которые делились своим опытом. 
Для меня главное, чтобы в жизни была гармония с самой 
собой, а Студенческий совет дал мне эту гармонию и принес 
множество ярких красок в мою жизнь. 

 Нигарян Сируш, студентка 5 курса 
фармацевтического факультета ПМФИ:

- С первого курса я вступила в Студенческий совет ПМФИ, 
который позволил мне найти свой путь развития. Сначала я 
работала в культурно-массовом отделе: была ведущей различных 
мероприятий, писала сценарии и участвовала в организации 
концертов. Затем в информационном отделе попробовала 
себя в качестве ведущей медиапроекта «МедФарм новости». 
Со второго курса я возглавила Комиссию по межкультурным 
коммуникациям (Этнический совет) Студенческого совета, 
которая объединяет десять диаспор и этнических автономий. 
Для меня это, прежде всего, огромный опыт работы в большом 
коллективе, цель которого – объединять разных людей, которые 
хотят развиваться, творить, дружить. Благодаря всему этому я 
научилась работать в команде, понимать, чего я хочу, и идти к 
цели, преодолевая препятствия.
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- Я студент первого курса Меди-
цинского института Чеченского госу-
дарственного университета. Прежде 
всего, хочу отметить, что я был не-
сказанно рад новости о своем посту-
плении, и, надеюсь, буду приносить 
своему институту пользу. С детства 
я видел себя только врачом. В моей 
семье это стало почти традицией: в 
медицинском вузе учились мои род-
ная и двоюродная сестры, двоюрод-
ный брат, также мечтает стать врачом 
младшая двоюродная сестра. И я рад, 
что эта традиция продолжается имен-
но в нашем институте.

Началась наша студенческая жизнь 
с собрания 1 сентября. Оно прошло 
в лекционном зале. Директор Меди-
цинского института Идрис Хасаевич 
Байсултанов поздравил нас с посту-
плением в институт, подчеркнув всю 
важность и перспективность нашей 
будущей профессии, отметил, что об-
учение будет требовать полной самоотдачи и упорства, с чем я согласен, учитывая всю се-
рьезность и ответственность выбранной специальности. Меня очень обрадовала информация 
о постоянном оснащении новейшим медицинским оборудованием нашего института! Мне 
было очень приятно видеть людей, которые разделяют мои взгляды на выбор будущей про-
фессии, это мои будущие однокурсники и друзья. И я уверен, что не только на 6 лет, а на всю 
жизнь!

- Я учусь в 102-й группе Медицинского института ЧГУ. Родители не раз обращали мое вни-
мание на сложность учебы в медицинском вузе, поэтому я уже был готов к тому, что мне при-
дется усердно заниматься, думая лишь о учебе и ни о чем другом. Все же, если говорить честно, 

я не ожидал такой требовательности и строгости, 
прозвучавших в словах Идриса Хасаевича - ди-
ректора Медицинского института. Но я все равно 
благодарен ему за то, что он таким образом мо-
тивировал и настроил на серьезное отношение к 
учебе и меня, и большинство других первокурс-
ников. Причем на меня произвело впечатление, 
что убеждал он нас не угрозами об исключении, 
а тем, что мои незнания могут в будущем причи-
нить огромный вред людям, которые в надежде на 
профессиональную помощь доверятся мне.  Было 
очень приятно познакомиться с новыми людьми 
и встретиться со старыми знакомыми. 

С уверенностью могу сказать, что участие в со-
брании прояснило для меня многие вопросы и 
на какой-то, хоть мизерный, шаг приблизило к  
профессии врача.  Я надеюсь, что Медицинский 
институт ЧГУ поможет мне освоить знания, необ-
ходимые в будущей профессиональной деятель-
ности.
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-  С самого начала я знала, что учиться 
в Медицинском институте ЧГУ сложно 
и ответственно. На самом деле эта про-
фессия практически лишена романти-
ки. Это тяжёлый ежедневный труд «на 
износ», изматывающий морально и, 
подчас, не приносящий материально-
го удовлетворения. И учёба непростая. 
Но, несмотря на этот нелегкий путь, 
я всегда была уверена, что хочу быть 
именно врачом. Помню первый день 
в институте, было очень интересно, я 
была полна сил и новых эмоций, но все 
же было немножко тревожно на душе, 
а справиться с этой тревогой помогла 
речь директора Медицинского инсти-
тута Идриса Хасаевича Байсултанова. 
Он сказал, что нам будет непросто на 
выбранном пути, но при этом он моти-
вировал меня на успешную учебу. Не-
смотря на то, что присутствовало мно-

го незнакомых мне лиц, и от этого мне было слегка не по себе, я получила много полезной 
информации и встретила много хороших людей. Уверена, что вуз, в который я поступила, 
поможет мне достичь того уровня знаний, который необходим, чтобы стать отличным вра-
чом, потому что Медицинский институт Чеченского государственного университета является 
одним из лучших.

- Я поступал в Медицинский институт ЧГУ с желанием получить профессию, которая на-
учит меня помогать людям. Еще будучи абитуриентом, я понимал, что медицина – серьезная, 
требующая полной отдачи сфера деятельности. Также был наслышан о сложности обучения 
и о большой ответственности в дальнейшей работе с пациентами, но ведь все трудности де-
лают нас лишь сильнее! Поступив сюда в 2013 году, только убедился в правильности свое-
го выбора. Я не ограничиваюсь посещением лекций и семинаров, принимаю активное уча-
стие в общественной жизни университета, благодаря чему у меня множество друзей как в 
стенах alma mater, так и за ее пределами. Медицинский институт предоставляет широкий 
спектр возможностей для всестороннего развития и самореализации личности и, разумеется, 
в сфере научной деятельности. Моя мечта о насыщенной студенческой жизни превратилась 
в реальность, когда я вступил в студенческое научное общество «ConsiliuM», которое собра-
ло студентов-энтузиастов, по-настоящему увлечённых медициной. Это помогло мне вживую 
увидеть то, чему учили нас в аудиториях. Такое сочетание теоретической и практической 
подготовки,сформирует профессионального врача. Я уверен, что, окончив Медицинский ин-
ститут ЧГУ, стану хорошим врачом, способным помогать!

- Я студент 6 курса Медицинского института Чеченского государственного университета.   
В первую очередь хочу отметить, что активное участие во внеучебной жизни открыло для 
меня массу возможностей и новых знакомств с замечательными и людьми, в том числе и с 
профессорско-преподавательским составом. Будучи старостой курса и по совместительству 
организатором спортивных мероприятий, я получил возможность самореализации и само-
развития в процессе участия в различных мероприятиях. Как куратор спортивной деятель-
ности в структуре Студенческого объединенного совета обучающихся Медицинского инсти-
тута ЧГУ получал повышенную академическую стипендию. За время учебы я приобрел много 
новых знаний и навыков в организационных вопросах, и, конечно же, море положительных 
эмоций, которые навсегда останутся в моей памяти.
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Балова Алина, студентка 1 курса  Медицинского  института СКГГТА:
- С первого момента преподаватели дали нам понять, что началась очень ответственная 

и сложная пора жизни. За короткий срок обучения в СКГГТА я получила массу приятных 
впечатлений и эмоций, обрела хороших и близких друзей. Идя на свои первые занятия и 
лекции, я очень переживала и боялась. Но несмотря на все переживания, я уже получила 
новые знания по изучаемым дисциплинам. В СКГГТА работают высококвалифицированные 
специалисты, добрые и ответственные люди, прекрасные организаторы. Они нам помогают 
привыкнуть к новому жизненному ритму, втянуться в учебный процесс. У нас есть 
возможность развиваться и в творческой деятельности, так как имеются различные кружки. 
Нас учат быть всесторонне развитыми и самореализоваться. Студенческий совет оказывает 
психологическую поддержку, выполняет колоссальную работу, помогая решать важные 
учебные и бытовые вопросы. 

Я уверена, что за время учёбы моя жизнь поменяется в лучшую сторону, и я выйду из стен 
вуза хорошим и квалифицированным специалистом.

Лайпанова Карина, студентка 3 курса Медицинского  института СКГГТА:
Я являюсь заместителем председателя Студенческого совета, старостой курса, старостой 

группы и с уверенностью могу сказать, что активное участие в студенческой жизни открыло 
для меня массу возможностей. За время учебы и участия в общественной деятельности 
я завела много знакомств с интересными, талантливыми и умными людьми, от которых 
черпала вдохновение и получила бесценный опыт. Побывала на различных форумах, таких 
как: «Машук-2017», « Студенты- медики за гуманизм, безопасность, против экстремизма». 
Это позволило мне взглянуть на мир под другим углом, я поняла, что сделать мир чуточку 
лучше и в моих силах. После участия в конкурсе « Студентка года», где мне было присвоено 
звание «Мисс открытие», а также приз за участие в размере 10 тысяч рублей, я решила 
потратить эти деньги с пользой и отдать их в Детский Дом. И это всего лишь малая часть из 
тех возможностей, которые мне открылись. В заключение хотелось бы призвать талантливых, 
находчивых и веселых студентов не оставаться в стороне! Кроме бесценного опыта, активная 
студенческая жизнь принесет вам незабываемые воспоминания, которые будут греть вас на 
протяжении всей жизни.
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Акбашева Даяна, студентка 1 курса  Медицинского  института СКГГТА:
- От имени первокурсников могу уверенно сказать, что наш институт является одним из 

самых лучших. Педагоги СевКавГГТА очень помогают нам не только в плане учебы, но и других 
вопросах студенческой жизни. Для нас созданы все условия: есть общежитие для приезжих 
студентов, автобусы, которые возят в вуз студентов из соседних населенных пунктов, много 
творческих кружков. Также, психологическую поддержку оказывает студенческий совет. 

Моей мечтой всегда было стать врачом, и я не могу описать свою радость, что я на пути к ее 
осуществлению, и в этом мне помогает лучшее учебное учреждение. Я уверенна, что именно 
этот институт поможет мне стать врачом с большой буквы. 

Кипкеева Алина, студентка 4 курса Медицинского  института СКГГТА, 
председатель Студенческого совета медицинского института:

- Связывая свою жизнь с медициной, человек отказывается от большинства своих увлечений 
и интересов, потому что медицина требует полной отдачи. Поступая в медицинский институт, 
редко кто задумывается о внеучебной деятельности, трезво оценивая, какой нелегкий и 
тернистый путь ему предстоит пройти. Но какой бы сложной ни была жизнь студента-медика, 
он все равно пытается выкроить свободное время для самореализации в общественной, 
спортивной жизни своего института, для участия в различных конкурсах и культурно-
массовых мероприятиях.

Для студентов нашего института, как и для других студентов академии, предложен 
разнообразный выбор увлечений и занятий в свободное от учебы время. Наши ребята очень 
достойно представляют мединститут на таких конкурсах, как “Студент и Студентка года”, 
“Мистер и Мисс академия”, “Осенний звездопад”, “КВН”, “День Здоровья”, и многих других.

  Студенты записаны во всевозможные секции как для интеллектуального развития 
(шахматную, “Клуб интеллектуалов”, МДИК “Игра слов”), так и для физического 
совершенствования (горнолыжный, парашютно-парапланерный спорт, профессиональные 
секции по баскетболу и волейболу, секции по смешанным единоборствам и вольной борьбе). 
Для приятного проведения отдыха студентам предоставлены 2 базы отдыха: “Холодок” на 
Черноморском побережье и “Нарат” в курортном посёлке Архыз.

Я горжусь, что учусь именно в этом медицинском институте. 
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Гурциев Тимур, студент 3 курса лечебного факультета СОГМА:
- Не секрет, что будни студентов-медиков отличаются от будней студентов других вузов - 

учиться в медицинской академии  намного труднее, но, несмотря на насыщенный график и 
расписание учебных занятий, мы находим время для участия в общественной жизни академии. 
Посещая многочисленные кружки, каждый студент может выбрать то направление в развитии 
своей личности, которое больше ему импонирует. Существование таких организаций 
нужно и необходимо. Работа в кружках вырабатывает в студентах коммуникабельность, 
ответственность, добросовестность, то есть те черты характера, которые важны для будущих 
врачей.

Гегкиева Камилла, студентка 1 курса лечебного факультета СОГМА:
- В этом году я стала студенткой СОГМА и была очень удивлена, когда узнала, что, 

помимо учебы, здесь большое внимание уделяется внеучебной деятельности студентов. 
Мои сокурсницы и я уже записались на фитнес. Мы очень рады, что можем развивать не 
только умственные способности, но и укреплять свое здоровье, так как врач всегда должен 
быть в хорошей форме. Также мы стали членами оргкомитета при профсоюзном комитете 
студентов СОГМА. Мы уже были на творческом вечере певца Альберта Валиева. В канун дня 
рождения великого осетинского поэта К.Л. Хетагурова мы посмотрим спектакль «Фатима» 
по одноименной поэме поэта в Осетинском государственном драматическом театре имени 
В. Тхапсаева. 

Кочиева Кристина, студентка 1 курса лечебного факультета СОГМА:
- Общественная жизнь СОГМА очень интересна и разнообразна. В академии есть 

различные кружки, но меня больше всего заинтересовала работа волонтеров, и теперь я 
тоже вступила в их ряды. Мы уже успели побывать на тренингах, с лекторским десантом - в 
школах республики, на фестивале, который проходил на стадионе «Спартак». Также меня 
заинтересовал драмкружок, и я очень надеюсь, что уже в ближайшее время приму участие в 
одной из постановок. Я очень рада, что стала частичкой этого славного и дружного коллектива.
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