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План мероприятий
по подготовке к празднованию 85-летия ИвГМА
—
'

№

Мероприятие
1
1

2
Обновление стендов «ИвГМА сегодня»,
«Лучшие люди ИвГМА»

2

Обновление стендов в музее:
- «Выпускники славят академию»,
- «Заведующие кафедрами»
Обновление альбомов и стендов,
посвященных истории кафедр академии
Создание экспозиции в музее «ИвГМА
2010-2015»

3
4

5
6

Создание на сайте раздела, посвященного
юбилею академии
Издание брошюры (буклета) об ИвГМА

7

Создание видеофильма «ИвГМА сегодня»

8

Изготовление сувенирной продукции и
подарков с символикой академии
Подготовка материалов и видеосюжетов в
СМИ (газеты, журналы, радио,
телевидение), посвященных ИвГМА
Освещение в ходе учебного процесса
исторического пути ИвГМА и достижений
академии
Беседы в академических группах об истории
академии и кафедр, встречи с ветеранами
ИвГМА
Беседы об истории академии в группах
первого курса (в музее ИвГМА)
Проведение заседаний СНК кафедр,
посвященных истории академии и кафедр

9

10

11

12
13

14

Конкурс среди студентов на лучшее эссе об
истории академии

15

Фотоконкурс «ИвГМА в моей жизни»

16

Выставка художественного творчества
студентов ИвГМА, посвященная 85- летию
академии

Ответственный
исполнитель
3
Проректор по
воспитательной
работе
Директор музея

СрмОКИ

^-Исполнении
4
сентябрьоктябрь 2015 г.
ноябрь 2015 г.

Заведующие
кафедрами
Директор музея
Проректор по
воспитательной
работе
Начальник ЦИ

октябрь 2015 г.

Заведующие
кафедрами

сентябрьдекабрь

Заведующие
кафедрами

сентябрьдекабрь

Совет кураторов,
Директор музея
Заведующие
кафедрами НОСМУ

сентябрьоктябрь
сентябрь-ноябрь

Кафедра русского
языка (как
иностранного)
Кафедра
гуманитарных наук
ДКС-Центр, профком

сентябрьоктябрь

Кабинет кафедры
гуманитарных наук

ноябрь 2015 г.

сентябрь 2015 г.

октябрь
октябрь-ноябрь
J

1
17
18

19

20

21
22
23
24

1

2

3

4

2
Создание цикла виртуальных выставок
«Ректоры - выпускники ИвГМА»
Создание виртуальной выставки
«Талантливый врач талантлив во всем»
(литературные произведения сотрудников
и выпускников академии).
Публикация материалов по истории
академии в многотиражной газете
«Медвузовец». Создание в газете рубрики,
посвященной юбилею
Вечер «Встреча поколений»

3
Директор
библиотеки
Директор
библиотеки

Директор музея.
Совет ветеранов,
проректор по
воспитательной
работе
Совет студентов

декабрь

Проректор по научной
работе и
международному
сотрудничеству,
Научный руководитель
совета НОСМУ
Всероссийская научная конференция студентов
Проректор по научной
и молодых ученых с международным участием
работе и
«Актуальные медико-биологические,
международному
клинические и социальные вопросы здоровья и
сотрудничеству,
патологии человека»
Научный руководитель
совета НОСМУ
Проректор по научной
III межрегиональная конференция врачей
работе и
Центрального Федерального округа с
международному
международным участием «Медицинская
сотрудничеству
реабилитация и медицинская профилактика»
Проректор по
последипломному
образованию и
клинической работе,
Проректор по учебной
работе
Директор музея,
Монотематическая научная студенческая
НОСМУ
конференция по истории академии
Спортивные мероприятия

2

Соревнования по волейболу среди
студентов

декабрь

сентябрьдекабрь

11 межрегиональный форум студентовстоматологов и молодых врачей по
Центральному Федеральному округу
«Стоматологическое сердце России»

Кросс первокурсника

в течение года

Редактор газеты,
Директор музея

Проведение «Брейн-ринга», посвященного
85-летию ИвГМА
ДКС-Центр, профком
Медицинский КВН
Торжественное заседание ученого совета,
посвященное 85-летию ИвГМА
Праздничный вечер, посвященный 85-летию ДКС-Центр, профком
ИвГМА
Научно-практические мероприятия

1

4

Директор спортклуба
Директор спортклуба

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

20 марта 2015
года

13-17 апреля
2015 года

23-24 ноября
2015 года

ноябрь

сентябрь
сентябрь

1
3

4
5
6
7
8

9

2
Соревнования по гиревому спорту,
перетягиванию каната, легкоатлетическому
многоборью среди студентов
Шахматный турнир
Турнир по мини-волейбол среди
преподавателей и сотрудников ИвГМА
Соревнования по игровому многоборью
среди студентов
Турнир среди преподавателей и
сотрудников ИвГМА по стрельбе
Фестиваль физической культуры и спорта
стоматологического факультета,
посвященный 85-летию ИвГМА
Спортивный праздник, посвященный 85летию ИвГМА

3
Директор спортклуба

4
октябрь

Директор спортклуба
Директор спортклуба

октябрь
ноябрь

Директор спортклуба

ноябрь

Директор спортклуба

декабрь

Декан
стоматологического ф-та
Директор спортклуба
Директор спортклуба

декабрь

декабрь

