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ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
празднования 75-летия Победы советского народа в Великой

воине

№
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

май 2020 г.

Проректор по
воспитательной работе

в течение года

Проректор по
последипломному
образованию и клинической
работе

регулярно

Совет ветеранов, кафедры,
Совет кураторов, музей
академии, Совет студентов

март-апрель 2020 г.

Кафедра гуманитарных
наук

Общеакадемические мероприятия
1. Торжественное собрание коллектива ИвГМА, посвященное 75летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне
2. Консультативная медицинская помощь труженикам
Великой Отечественной войны и их семьям

3. Встречи
студентов
с
тружениками
Отечественной войны, ветеранами академии

тыла

тыла

Великой

4. Конкурс студенческих рефератов и эссе на тему "Моя семья в
годы Великой Отечественной войны"

1

2

3

5. Брейн-ринг "Дорогами памяти",
Великой Отечественной войны

посвященный

событиям март - апрель 2020 г.

4
Совет студентов

6. Публикации в "Медвузовец" материалов о боевом и трудовом
вкладе в Победы выпускников ИГМИ

в течение года

Редактор "Медвузовец"

7. Шефство над могилами участников Великой Отечественной
войны

регулярно

Кафедры, Совет ветеранов,
профком

межрегиональная
научно-практическая
конференция 29-31 января 2020 г.
8. III
«Воспитательный процесс в медицинском вузе: теория и
практика», посвященная 75-летию Победы
9. Экскурсии студентов в музей истории академии с тематикой
"Роль сотрудников и выпускников ИГМИ в Победе в Великой
Отечественной войне
10. Участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка»
11. Участие в патриотической акции «Бессмертный полк»

Проректор по
воспитательной работе

в течение года

Музей академии, Совет
кураторов

май 2020 г.

Совет студентов, профком

9 мая 2020 г.

Совет студентов, музей
академии, профком

12. Выставки фотографий, литературы, освещающих
Великой Отечественной войны

события

апрель-май 2020 г.

Библиотека академии,
музей академии,
кафедра гуманитарных наук

13. Музыкально-литературные
Отечественной войне

Великой

в течение года

Директор ДКС-центра,
Директор музея истории

Великой

март-апрель 2020 г.

Кафедра гуманитарных
наук

14. Конкурс
презентаций
Отечественной войны»

вечера,
«Мой

посвященные

край

в

годы

3

4

15. Музыкально-поэтический вечер в общежитиях, посвященный
Дню Победы

апрель 2020 г.

Студсовет общежития №4

16. Конкурс авторских стихов и песен, посвященных военной
тематике

апрель 2020 г.

Редактор «Медвузовец»
Профком

17. Студенческая конференция «Человек в поисках смыслов» (о
героях Великой Отечественной войны, о жизни и творчестве
известных ученых-педагогов, работавших в годы Великой
Отечественной войны)

апрель 2020 г.

Кафедра гуманитарных
наук, Совет НОСМУ
Музей академии

18. Вечер памяти «Медики на опаленных дорогах войны»

апрель 2020 г.

Проректор по
воспитательной работе
Музей истории академии
Совет ветеранов, профком

19. Оказание помощи музеям школ, лицеев города в подготовке
материалов о вкладе медиков в Великую Победу

в течение года

Музей академии

20. Оформление
войны

апрель 2020 г.

Музей академии
Профком

1

2

стенда о ветеранах

Великой

Отечественной

21. Беседы в студенческих группах о роли и значении Победы декабрь 2019 г. - май
Советского Союза в Великой Отечественной войне
2020 г.

Кафедры

22. Кураторский час «Дети войны»

февраль-май 2020 г.

Совет кураторов, совет
ветеранов

23. Ретроспективный показ фильмов о Великой Отечественной
войне

ноябрь 2019-апрель
2020 г.

Совет студентов

май 2020 г.

Совет студентов

24. Квест «Дорогами Великой победы»

1

2

25. Конкурс патриотической песни
26. Спортивная зарница, посвященная 75-летию Победы
27. Выставка «Из семейного архива»

28. Квест-игра "Проф Боярд" на тему "Память. Отвага. Честь."
29. Заседание литературно-музыкальной гостиной "ЭЛИТА"
тему "Не прервется связь поколений!"

на

30. Молодежная акция "Символ Победы - солдатская пилотка!"

3

4

февраль-март 2020 г.

Совет студентов

апрель 2020 г.

Совет студентов

апрель-май 2020 г.

Кафедры иностранных
языков и гуманитарных
наук

апрель 2020 г.

Профком

апрель-май 2020 г.

ДКС-центр, профком

март-май 2020 г.

Профком

Организация выставок в библиотеке ИвГМА
«Из поколения военной поры» (Крупные ученые в области
медицины-участники ВОВ: по страницам научных журналов и
книжного фонда)

январь-февраль
2020 г.

абонемент научной
литературы

Виртуальная выставка «Блокада Ленинграда» (Медицинские
проблемы блокадного Ленинграда)

февраль 2020 г.

абонемент научной
литературы

«Мир читает книги о войне» (9 мая - День Победы)
Художественная литература о ВОВ

февраль-май 2020 г.

абонемент художественной
литературы

«Не смолкнет слава тех великих лет» (9 мая - День Победы)
Материалы о Великой Отечественной войне.

январь-июнь 2020 г.

абонемент научной
литературы

«Вековечна лишь память святая» (Поэты-фронтовики
Ивановского края. К 100-летию со дня рождения ивановского
поэта В.Жукова)

март-май 2020 г.

абонемент художественной
литературы

«И помнит мир спасенный» (9 мая - День Победы)

март-май 2020 г.

абонемент художественной

литературы

Материалы о Великой Отечественной войне.
«Вспомним всех поименно...» (Труды преподавателейучастников ВОВ из цикла «Листая старые страницы»)
«Войны священные страницы» Издания военных лет

апрель-июнь 2020 г.

абонемент научной
литературы

апрель - июль
2020 г.

абонемент научной
литературы

Кафедральные мероприятия
в течение года

Заведующие кафедр

март-апрель 2020 г.

Коллективы кафедр

май 2020 г.

Кафедра русского языка

апрель-май 2020 г.

Кафедра детских
инфекций и эпидемиологии

март 2020 г.

Кафедра детских
инфекций и эпидемиологии

апрель-май 2020 г.

Кафедра гуманитарных
наук, кафедра русского
языка

7. Заседание СНК кафедры, посвященное деятельности патологоанатомической службы в годы Великой Отечественной войны

май 2020 г.

Кафедра патологической
анатомии

8. «Никто не забыт, ничто не забыто» - торжественное заседание
НСК (выступления студентов с презентациями о своих
родственниках - героях Великой Отечественной войны)

апрель-май 2020 г.

Кафедра акушерства и
гинекологии, медицинской
генетики

1. Беседы на кафедрах о вкладе медицинских
сотрудников и выпускников ИГМИ в Победу

работников,

2. Организация стендов, постеров, фотовыставок, посвященных
75-летию Победы
3. Поэтический вечер, посвященный Дню Победы
4. «Моя семья в летописи Великой Отечественной войны»
5. Конференция «Рожденная в разгар Великой Отечественной
войны — вклад профессора С.Д. Носова и профессора В.М.
Сухарева в Великую Победу»
6. Игра-викторина «Великая
курируемыми группами)

война

-

Великая

Победа»

(с

9. Встреча студентов 3 курса с ветераном академии "Дети войны"
10. Вечер памяти "Поклонимся великим тем годам..."
Проректор ИвГМА по воспитательной работе, д.м.н., доцент

март 2020 г.

Кафедра фармакологии

апрель 2020 г.

Кафедра фармакологии
/С.В.Диндяев/

