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СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 
 

ПРОГРАММА 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2019 – 2020 уч. год 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

I.  Организационные мероприятия 

1 Разработка Программы мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов в СГМУ на 2019 – 

2020 уч. год 

октябрь 

2019 

Начальник УВСР 

Корниенко Е.Р. 

2 Формирование и обеспечение реализации 

(отдельных) планов мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 75 

годовщины Победы в ВОВ 

ноябрь 

2020 

Начальник УВСР 

Корниенко Е.Р. 

3 Создание рабочей группы по подготовке и 

проведению празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

ноябрь 

2019 

Начальник УВСР 

 Корниенко Е.Р. 

4 Проведение заседаний рабочей группы по 

подготовке и проведению празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

Корниенко Е.Р. 

5 Организационная работа по созданию 

памятника медикам военных лет 

в течение 

года 

Музейный комплекс 

6 Направление персональных поздравлений 

участникам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, детям войны в связи с 75-й 

годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

май 

2020 

Председатель Совета 

ветеранов Щукина Е.Г.  

7 Подписание Соглашения с Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры 

Победы» 

ноябрь 

2020 

Начальник УВСР 

Корниенко Е.Р. 

8 Создание патриотического отряда Совета 

обучающихся (разработка логотипа, 

формирование плана деятельности)  

ноябрь 

2020 

СВиПСР, 

Председатель Совета 

обучающихся Габова А. 

9 Закупка футболок для членов 

патриотического отряда с брендбуком 

мероприятия 

ноябрь 

2020 

СВиПСР 

Начальник ЭТУ  

Федоров А.С. 



10 Издание печатной продукции в соответствии 

с брендбуком мероприятия 

  

декабрь 

2019 

январь 

2020 

Директор Центра 

общественных связей и 

организац.-издательской 

деятельности Гарцева 

М.Л.  

11 Изготовление баннера, посвященного теме  

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов 

декабрь 

2019 

 

Начальник ЭТУ  

Федоров А.С. 

12 Участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсных и проектных 

мероприятиях патриотической 

направленности 

в течение 

года 

Председатель Совета 

обучающихся Габова А. 

 

13 Оказание содействия Правительству АО, 

Минздраву АО, общественным организациям 

в проведении торжественных мероприятий к 

75-летию Победы 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

Корниенко Е.Р. 

14 Реализация студенческого проекта 

«Страницы Истории» в рамках плана 

основных мероприятий по проведению в РФ 

Года памяти и славы 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

Корниенко Е.Р. 

II.  Мероприятия по улучшению социально-экономических 

условий жизни участников Великой Отечественной войны, 

а также лиц, приравненных к ним 

15 Оказание социальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла, детям войны в решении вопросов 

бытового устройства  

в течение 

года 

Штаб волонтеров 

«Добродетель», 

Совет ветеранов 

16 Организация консультирования для 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла по 

вопросам медицинского обслуживания и 

лекарственного обеспечения  

январь – 

май 

2020 

Главный врач 

Университетского 

медицинского центра 

Амосов В.А. 

III.  Мероприятия, направленные на популяризацию знаний 

о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание, 

памятно-мемориальные мероприятия 

17 Организация фотовыставок в течение 

года 

Музейный комплекс 

 

18 Организация выставок:  

 «Награды времен Великой Отечественной 

войны» 

 «Война в истории моей семьи» 

 «Мы шли к  любви и милосердию в 

немилосердной той войне» 

в течение 

года 

Служба воспитательной и 

психолого-социальной 

работы, Студенческая 

дирекция мероприятий 

Музейный комплекс 

Архангельский 

краеведческий музей 

19 Организация тематических книжно- 

иллюстрированных выставок 

в течение 

года 

Научная библиотека 

20 Организация научно-исследовательской 

деятельности:  

 научно-исследовательская работа 

сотрудников МК, посвященная ВОВ 

 научно-исследовательская работа 

студентов, посвященная ВОВ  

 издание сборника «Выпускники АГМИ 

военных лет, 1941-1945 гг.» 

 издание книги, посвященной медикам 

в течение 

года 

Музейный комплекс 

Научный кружок истории 

медицины 

 

 



военных лет   

 публикация результатов исследований о 

медиках военных лет в российских научных 

изданиях 

21 Проведение научно-практического 

мероприятия, посвященного 75-летию 

Великой Победы 

январь-

апрель 

2020 

Научный отдел  

22 Проведение секции «Внеучебная и 

воспитательная деятельность» («Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи») на 

Межрегиональной учебно-методической 

конференции «Основные направления 

обеспечения качества профессионального 

образования».  

апрель 

2020 

Начальник УВСР  

Корниенко Е.Р. 

23 Проведение конференции по истории военно-

морской медицины 

1 июня 

2020 

Музейный комплекс 

24 Организация конкурсов: военно-

патриотической песни и танца, песен 

военных лет «Память о прошлом», чтецов 

(стихи о войне); плакатов/рисунков, 

посвященных ВОВ (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Совет обучающихся: 

Студенческий клуб 

Студенческая дирекция 

мероприятий 

ИнформБюро 

25 Проведение исторических реконструкций апрель-май 

2020 

Музейный комплекс 

26 Организация памятно-мемориальных 

мероприятий: облагораживание территории 

захоронений медиков военных лет, памятного 

знака «Медикам военных лет» 

в течение 

года 

Музейный комплекс 

 

 

27-32 Проведение просветительских мероприятий 

патриотической направленности:  

1) Трансляция видеороликов о ВОВ 

2) Кинохроника Блокады Ленинграда - показ 

телесюжетов 

3) Проведение бесед по теме ВОВ со 

студентами вуза в ходе учебных занятий 

на гуманитарных кафедрах 

4) Проведение бесед по теме ВОВ со 

студентами на факультетах 

5) Проведение экскурсий по памятникам 

ВОВ в Архангельске, посещение 

тематических выставок (краеведческий и 

военно-морской музей) с российскими и 

иностранными студентами 

6) Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» для студентов факультетов, 

посвященная 75-летию Победы 

февраль - 

май 2020 

 

 

 
 
СВиПСР 
 

 

Кафедра гуманитарных 

наук (Макулин А.В.), др. 

 

Деканы факультетов 

 

Кураторы российских и 

иностранных студентов 

 

 

 

Совет обучающихся: КИТ, 

Студенческая дирекция 

мероприятий 

33-34 Проведение спортивных мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы:  

 Спортивные игры «Кубок Победы» (по 

отдельному плану) 
 Участие в 55-м легкоатлетическом 

городском пробеге, посвященном 75-

летию Победы (план АО) 

 Областной турнир по волейболу среди 

мужских и женских команд «Север 2020“, 

посвящённый 75 годовщине Победы в 

февраль-

май 

2020 

Спортивный клуб 

 



Великой Отечественной войне (по 

отдельному плану) 

35-36 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий:  

 Межфакультетские физкультурно-

оздоровительные мероприятия (по 

отдельному плану) 
 Легкоатлетический кросс им. Бориса 

Тюрина, посвященного 75-летию Победы 

май 

2020 

Спортивный клуб 

 

37-47 Организация патриотического воспитания 

молодежи:  

1) Кураторский час «Страницы великого 

подвига» в академических группах 

2) Круглый стол «Патриотизм в 

изменяющейся России» 

3) Устный журнал «Города-герои» 

(литературно-музыкальная композиция) 

4) Театральная постановка (миниатюра), 

посвященная ВОВ 

5) Участие в военно-патриотической игре, 

посвященной памяти Н.И. Пирогова (ГАУ 

«Патриот») 

6) Цикл патриотических акций «Мы 

помним» в холле университета (по 

отдельному плану) 

7) Межфакультетский военно-исторический 

квест «Холодный снег», посвященного 

80-летию начала Советско-Финской 

войны 1939-1940 гг. 

8) Межфакультетский военно-исторический 

квест «Дорога Жизни», посвященного 

памяти блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 

9) Межфакультетский военно-исторический 

квест «Штурм Берлина» 

10) Межнациональный фестиваль 

«Архангельск-International», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

(план Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ) 

11) Участие в VII Межвузовских военно-

медицинских соревнованиях среди 

студентов мед. и фарм. вузов, 

посвященных 75 годовщине Победы ВОВ 
(Первый С-Петербургский гос. мед. 

университет им. академика И.П. Павлова) 

в течение 

года 

 

 

Кураторы российских и 

иностранных студентов 
СВиПСР 

 

Студенческий клуб 

 

Театр-студия «Поиск» 

 

Студенческая дирекция 

мероприятий 

 

Студенческая дирекция 

мероприятий 

 

Патриотический отряд 

 

 

 

Патриотический отряд 

 

 

Патриотический отряд 

 

СВиПСР 

Студенческая дирекция 

мероприятий 

 

 

Студенческая дирекция 

мероприятий 

48-53 Проведение волонтерских мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы: 

1) Медицинское сопровождение 

«Бессмертного полка» 

2) Участие в городской акции «Сажаем 

аллею к юбилею» (план МЗ АО) 

3) Посещение ГБУЗ АО «Архангельский 

госпиталь для ветеранов войн» (план МЗ 

АО) 

4) Участие во всероссийском волонтерском 

 

 

 

Штаб волонтеров-медиков 

 

Штаб волонтеров 

«Добродетель» 

 

Студенческий клуб 

 

Штаб студенческих 



патриотическом мероприятии «Полярный 

десант» (выезд в районы АО)  

5) Благоустройство памятников и 

мемориалов города и области 

6) Медицинское сопровождение городских и 

областных патриотических мероприятий 

отрядов 

 

Штаб студенческих 

отрядов 

Штаб волонтеров-медиков 

 

IV.  Торжественные и культурные мероприятия 

54 Участие во Всероссийских акциях: «Эстафета 

поколений», «Сирень Победы», «Чистый 

обелиск» (план АО) 

апрель-май 

2020 

Заведующий СВиПСР 

Председатель Совета 

обучающихся 

55 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» (план АО) 
апрель 

2020 

Заведующий СВиПСР 

патриотический отряд 

Совета обучающихся 

56 Вечер отдыха для ветеранов труда СГМУ, 

посвященный Дню Победы  
май 

2020 

Заведующий СВиПСР 

Председатель Совета 

ветеранов 

57 Гала-концерт «День Победы», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, для обучающихся и преподавателей 

университета 

май 

2020 

Заведующий СВиПСР, 

председатель Совета 

ветеранов, деканы 

факультетов 

58 Митинг у памятника медикам военных лет  

 

9 мая  

2020 

Музейный комплекс 

59 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» - медицинская колонна 

(план АО) 

9 мая 

2020 

УВСР, деканаты 

факультетов 

60 Тематическая площадка СГМУ 

«Студенческий городок здоровья» в 

городском мероприятии «Весна. Победа. 

Память» (план АО)    

9 мая 

2020 

Штаб студенческих 

отрядов 

61 Участие во Всероссийской акции «Свеча 

памяти» (в День памяти и скорби) (план АО) 

22 июня 

2020 

СВиПСР, Совет 

обучающихся 

62 Акция «Свеча памяти» в СГМУ 22 июня 

2020 

Музейный комплекс 

Совет ветеранов 

63 Открытие памятника медикам военных лет В течение 

года 

Музейный комплекс 

Совет ветеранов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


