
 



Командир: 

Бабукина Екатерина 

Михайловна 

Тел.: 8-911-045-66-60 

E-mail: katyababukina@mail.ru 

Комиссар: 

Байдашникова Алена  

Михайловна 

Тел.: 8-911-575-39-69 

E-mail: baydashnikova99@mail.ru 



Комиссар: 

Кузнецова Юлиана Александровна 

Тел.: 8-950-254-43-87 

E-mail: Juliya-kuznecova@rambler.ru 

Командир: 

Дружинина Анастасия Игоревна 

Тел.: 8-911-658-30-31 

E-mail: Druzhinina_asja00@mail.ru 



Командир: 

Вепрева Татьяна Юрьевна  

Тел.: 8-960-007-94-31 

E-mail: TatjanaVepreva@yandex.ru 

Комиссар: 

Заварина Олеся Николаевна 

Тел.: 8-999-250-03-95 

E-mail: zavarina.olesia@yandex.ru 



Командир: 

Конюшин Иван Геннадьевич  

Тел.: 8-921-075-94-57  

E-mail: ivankonyushin2001@gmail.com 

Комиссар: 

Девятая Яна Дмитриевна 

Тел.: 8-911-562-94-82  

E-mail: Yana.Dmitrievna.99@yandex.ru 



Комиссар: 

Соснина Анастасия Яковлевна 

Тел.: 8-931-418-48-32 

E-mail: sosnina.nastya10@yandex.ru 

Командир: 

Михеев Евгений Павлович 

Тел.: 8-981-650-38-75 

E-mail: zhenia.mikheev@yandex.ru 



 
Цель объединения: развитие студенческих отрядов в Университете. 

Задачи объединения: 

- привлечение обучающихся Университета к участию в деятельности студенческих отрядов; 

- организация взаимодействия с администрацией и  иными структурными подразделениями 
Университета для создания условий совместной деятельности и деятельности студенческих 
отрядов в Университете; 

- организация взаимодействия с Российскими Студенческими Отрядами АО для создания 
условий совместной деятельности и деятельности студенческих отрядов в организации; 

- обучение руководящего состава (командир, комиссар и др.) студенческих отрядов, действующих 
на базе Университета; 

- привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности студенческих отрядов; 

- гражданско-патриотическое и профессиональное воспитание учащейся молодежи; 

- поддержка и развитие традиций движения студенческих отрядов; 

- организация и проведение мероприятий для студенческих отрядов; 

- информирование учащейся молодежи и общественности о своей деятельности, с 
использованием средств массовой информации и других возможностей; 

- организация культурной и социально значимой работы в Университете; 

- формирование и координация деятельности студенческих отрядов на базе Университета. 







• 2015 г. – создан первый студенческий медицинский 
отряд АО «Вита». 

 

• 2017 г. - на базе СГМУ был дан старт работы первого в 
стране Всероссийского студенческого медицинского 
отряда «Коллеги». 

 

• 2018 г. – создан первый стоматологический отряд «32». 

 

• 2018 г. – СПО «Пламя» лучший отряд АО. 



История движения студенческих отрядов насчитывает уже 60 лет.  

И в наше время стремительно продолжает развиваться. 

 

Российские Студенческие Отряды - это одна из самых больших и мощных организаций нашей страны. 

 

В ряды студенческих отрядов может вступить любой студент, желающий провести яркое лето! 

 

Если ты студент СГМУ и хочешь: 

 

• проверить свои силы; 

• найти новых друзей; 

• интересно и с пользой провести лето; 

• получить новые профессиональные навыки; 

• пройти практику и заработать. 

 

Тебя ждут бойцы наших замечательных отрядов. 

 

Мы ждем именно тебя! 

 








