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1. Анализ итогов воспитательной работы за прошедший учебный год 

Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова является флагманом 
стоматологического образования, крупнейшим учебным, научным и медицинским центром, который в течение своей почти 
вековой истории по праву входит в число ведущих высших медицинских учебных заведений России.  

Одной из ярких страниц в студенческой жизни Университета стало проведение «Вахты Памяти». Накануне Дня Победы к 
«Могиле Неизвестного солдата» у Кремлевской стены сотрудниками и обучающимися Университета возлагаются цветы, а от 
Вечного огня зажигается факел, от которого в память о наших сотрудниках - участниках ВОВ зажигают свечи, каждая из которых 
символизирует их подвиг во имя Родины. Шествие завершается митингом и возложением цветов к стене памяти сотрудников 
Университета - участников Великой Отечественной войны. Также обучающиеся ежегодно навещают ветеранов ВОВ — бывших 
сотрудников МГМСУ имени А.И. Евдокимова — с поздравлениями и подарками в День защитника Отечества, День Победы и 
другие памятные даты российской истории. 

В рамках празднования Международного дня студентов ежегодно проводится акция «Студенческий лёд», а также концерт с 
участием всех медицинских вузов столицы, где будущие врачи демонстрируют, что единство, святость служения и вера в добро – 
это не пустые слова, что в наших рядах нет межнациональной розни и профессиональных раздоров.  

Торжественные мероприятия «Выпускной бал» и «Посвящение в студенты» проходят традиционно празднично, с участием 
высоких гостей из Министерства здравоохранения Российской Федерации. В торжественной обстановке выпускникам вручаются 
государственные дипломы, а первокурсникам – студенческие билеты.  

Для студентов созданы все необходимые условия не только для роста в профессиональной среде, но и для личностного 
развития. В МГМСУ функционирует Объединенный Совет обучающихся, занимающийся поддержкой студенческих инициатив, 
организацией различных мероприятий, акций и социально значимых проектов, а также курирующий Старостат Университета. 
Профком и СПК (Студенческий Парламентский Клуб) осуществляют защиту и представительство интересов обучающихся. Эко-
движение «FRESH» повышает уровень экологической сознательности обучающихся и преподавателей. Спортивно-
оздоровительную работу в МГМСУ возглавляет Студенческий Спортивный клуб «Атлант», предоставляющий обучающимся на 
выбор 16 секций — мини-футбол, баскетбол, волейбол, регби, плавание, силовые виды спорта, чирлидинг, дзюдо, самбо, 
смешанные боевые искусства (ММА), workout, фитнес, танцевальный коллектив «Мирабела», беговой клуб «MEDRUN» и 
шахматы. Студенческий Медиацентр освещает различные мероприятия — от собраний, студенческих акций до масштабных 
проектов. Для создания качественного контента в его структуре было создано шесть профильных отделов: отдел фотографии, 
МГМСУ TV, отдел журналистики, отдел дизайна и графики, отдел PR & SMM и отдел IT.  

Не менее важную роль в становлении личности студентов играет деятельность научных сообществ: студенческое научное 
общество (СНО) позволяет привлечь будущих врачей к научной деятельности уже в студенческие годы и мотивирует их на 
всестороннее саморазвитие. 
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Волонтёрский центр МГМСУ оказывает помощь в больницах и поликлиниках. В период тяжелой эпидемиологической 
ситуации был открыт прием пациентов с коронавирусной инфекцией из Московской области в Клиническом медицинском центре 
«Кусково», университетской клинике МГМСУ, где самоотверженно работали студенты Университета.  

Студенты традиционно используют возможности самоуправления в общественной жизни, науке и в социальных проектах, 
включая шефство над детскими домами Московской области, проведение Дней Донора, Дней здоровья, Актовых дней, Дней 
пловца, фестивалей Дружбы народов, формирование добровольных отрядов студентов-спасателей, организацию студенческого 
телевидения, секции медицинской журналистики, различных студий творчества и др. 

Среди будущих врачей и других специалистов в области здравоохранения немало талантливых музыкантов и вокалистов, 
чтецов и танцоров. Развивать свои таланты студенты могут в различных творческих коллективах: танцевальные команды 
«MixCrew» и «Латина», студия танца «Emotion», оркестр «Belcanto», театральная студия «Пломбир», КВН, академический хор, 
вокальная студия, поэтический клуб «Эхо» и художественная мастерская «Свой штрих» ежегодно пополняют свои ряды яркими 
амбициозными личностями и демонстрируют свои способности на различных фестивалях и вечерах. 

Студенты МГМСУ ежегодно принимают участие в конкурсах среди медицинских вузов, различных фестивалях в России и за 
её пределами и занимают призовые места. Оркестр МГМСУ «Belcanto» стал лауреатом международных конкурсов «Young 
Bohemia» в Праге 2017 и 2018 года, получив серебряный и золотой дипломы. 

Ежегодно в разных городах России (Пушкино, Сочи, Санкт-Петербург) проводятся выезды университетского Актива, 
участники которого посещают различные тренинги и мастер-классы, участвуют в дебатах и командных играх, работают над 
медиапроектами. Выезд университетского Актива — это площадка для самореализации и просто место, где можно интересно 
провести время, отдохнуть, узнать много нового и наладить коммуникативные навыки. 

Активная жизненная позиция формирует в будущих специалистах готовность отдаваться своему делу не ради личной выгоды, 
а исходя из понимания ценности и важности их деятельности для общества. Актив МГМСУ — молодое поколение ярких и 
инициативных студентов, преуспевающих как в творчестве и спорте, так и в медицине.  

Ректором Университета анонсированы планы о введении новых форматов в сфере молодёжной и социальной политики в 
ближайшие несколько лет (см ниже). 

Проект Концепт идеи Ответственные 
1. «Я - лидер» - проект, позволяющий выявить 
потенциальных лидеров с целью дальнейшего 
использования их компетенций и талантов на благо 
университета. 

Формирование слоя лидеров 
молодёжной среды и 
практическая апробация их 
лидерских качеств 

Учебно-методическое 
управление, Управление 
молодежной и социальной 
политики 

2. «Здоровый университет» - проект, направленный на 
создание здоровьесберегающей среды. 

Создание 
здоровьесберегающей среды 
вуза 

Управление молодежной и 
социальной политики, кафедра 
физического воспитания, 
студенческий спортклуб 
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3. «Молодые родители» - проект, оказывающий 
всестороннюю поддержку молодым родителям 
(обучающимся, педагогам), а также содействующий в 
оказании помощи в сложных жизненных ситуациях. 
Составная часть проекта - университетский детский сад. 

Социализация студенческой 
молодёжи 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов, Профком сотрудников 

4. «Проводник в эко-систему МГМСУ (довузарий)» - 
проект, предусматривающий комплекс мер по вовлечению 
будущих абитуриентов в корпоративную культуру МГМСУ. 

Способствование 
социальной адаптации при 
переходе из средней школы в 
высшую 

Управление молодежной и 
социальной политики, 
подготовительное отделение 

5. «Первая помощь на все случаи жизни» - проект, 
призванный расширить спектр навыков оказания 
неотложной помощи в экстренной ситуации. 

Повышение готовности 
обучающихся к оказанию 
помощи на догоспитальном 
этапе 

Управление молодежной и 
социальной политики, кафедра 
скорой медицинской помощи, 
СПСО «Скальпель» 

6. «Служба медицинского сопровождения» - проект, 
призванный решать возникшие медицинские вопросы 
(заболевания) обучающихся, сотрудников и членов их 
семей. 

Развитие системы 
внутривузовского 
медицинского 
сопровождения 
обучающихся 

Управление организации 
медицинской деятельности, 
проректор по лечебной работе, 
Управление молодежной и 
социальной политики, главные 
врачи Университетских клиник 

7. «Зелёный университет» - проект, направленный на 
формирование в университете экологической культуры, в 
том числе формирование раздельного сбора БО, 
использования предметов и оборудования из 
возобновляемого сырья, переход на нулевой углеродный 
след. 

Создание предметно-
пространственной среды 
университета 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов 

8. «Универсиада» - ежегодный спортивный праздник, 
призванный вовлекать не только профессиональных 
спортсменов, но и студентов далёких от спорта. 

Спорт для не спортсменов 

Управление молодежной и 
социальной политики, кафедра 
физического воспитания, 
студенческий спортклуб 

9. «Школа предпринимательства» - проект, 
направленный на формирование и развитие у 
обучающихся предпринимательских навыков, с 
возможностью трансформации из специалиста в 

Развитие студенческого 
предпринимательства как 
связующего звена между 
наукой и инвестициями 

Проектный офис, экономический 
факультет, Профком студентов 
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собственника бизнеса. 

10.  «Консультационный центр по вопросам карьеры и 
жизненной навигации» - проект, содействующий 
трудоустройству обучающихся в период обучения и по 
окончании вуза. 

Содействие в построении 
успешной карьеры и 
консультационная 
поддержка обучающихся 

Управление молодежной и 
социальной политики, проректор 
по лечебной работе, проректор по 
общим вопросам, отдел 
аккредитации медицинских 
работников и трудоустройства 

11.  «Университетский медиахолдинг» - проект, 
направленный на популяризацию МГМСУ в 
медиапространстве. 

Повышение медиакультуры 
и социализация 
обучающихся 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов, студенческий 
Медиацентр, Пресс-служба, 
Редакционно-издательский отдел 

12.  «Школа чемпионов» - проект, направленный на 
лидерство в профессиональном спорте. Спортивно-массовая работа 

Управление молодежной и 
социальной политики, кафедра 
физического воспитания, 
студенческий спортклуб 

13.  «Корпус научного волонтёрства» - проект, 
направленный на тьюторство в научно-проектной 
деятельности. 

Развитие практики 
студенческого научного 
волонтёрства 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов, Проектный офис, 
проректор по региональным 
связям, Управление науки 

14.  «Центр творческой самореализации» - проект, 
аккумулирующий творческие начинания обучающихся, 
создающий новые форматы самовыражения. 

Культурно-массовая работа 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов, творческие коллективы 
МГМСУ 

15.  «Я - патриот России» - гражданско-патриотический 
проект, способствующий формированию чувства гордости 
за свою страну, нетерпимость к искажению исторической 
правды. 

Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
личности гражданина России 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов, музей истории 
медицины МГМСУ, военный 
учебный центр 

16.  «Центр межвузовского и регионального 
сотрудничества» - проект, направленный на 
взаимодействие с другими вузами (включая зарубежные), 

Практическая реализация 
совместных 
образовательных программ 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов, отдел международного 
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поощряющий совместную научно-проектную деятельность  
и социальные коммуникации. 

и инновационных проектов сотрудничества, проректор по 
региональному развитию 

17.  «Содружество выпускников МГМСУ» - ассоциация, 
оказывающая всестороннюю поддержку выпускникам на 
протяжении всей их трудовой деятельности. 

Укрепление корпоративного 
духа студентов и 
выпускников всех поколений 

Управление молодежной и 
социальной политики, 
юридический отдел 

18.  «Индустриальное партнёрство» - проект, 
направленный на внедрение инновационных медицинских 
технологий в массовый сегмент. 

Развитие системы 
взаимовыгодного 
сотрудничества вуза и 
производственного сектора 

Управление науки, Проектный 
офис, проректор по научной 
работе 

19.  «Объединённый совет обучающихся» - руководящий 
орган студенческого самоуправления, координирующий 
деятельность всех студенческих объединений и 
осуществляющий поддержку студенческих инициатив. 

Организация 
взаимодействия 
студенческих объединений с 
подразделениями 
университета 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов 

20.  «Объединяя лучших» - проект, ориентирован на 
работу с талантливой молодежью. Мероприятия 
проводятся в рамках следующих номинаций: «Проектная 
деятельность», «Инновационные проекты», «Волонтерское 
движение», «Художественное творчество», «Социально-
значимая и общественная деятельность», «Патриотическое 
воспитание», «Профессиональное мастерство», 
«Любительский спорт», «КВН». 

Социокультурное развитие 
обучающихся 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов, творческие коллективы 
МГМСУ 

21.  «Золотой кадровый резерв» - проект, победители 
которого попадают в базу кадрового резерва 
преподавательского состава, получают соответствующий 
сертификат и приобретают возможность участия в 
мероприятиях «Школы кадрового резерва». 

Площадка, создающая 
условия для самореализации 
и профессионального 
развития студентов 

Управление молодежной и 
социальной политики, Профком 
студентов, отдел кадров, деканат 
подготовки медицинских кадров 
высшей квалификации, отдел 
аккредитации медицинских 
работников и трудоустройства 

22.  «Росток» - проект, направленный на развитие 
инновационной активности талантливой молодежи через 
организацию и проведение междисциплинарного конкурса 
совместных молодежных инновационных команд с вузами-

Раскрытие инновационного 
потенциала студентов-
молодых учёных 

Управление науки, Проектный 
офис, проректор по научной 
работе, проректор по 
региональному развитию 
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партнёрами. 
 

2. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата и место 

проведения Ответственные Форма 
проведения 

Количе
ство 

участни
ков 

Сентябрь 2023 

Гражданское 

Лекторий по противодействию коррупции 2 декада/место по 
согласованию 

Цукарева	К.А., 
отдел корпоративной 

защиты 
Очно 30 

человек 

Акция «Вместе против террора», в рамках 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

1 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
профком студентов 

Очно 50 
человек 

Просветительская беседа – лекция 
представителя МВД РФ, направленная на 
профилактику терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

2 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики 
Очно 100 

человек 

Патриотическое 

«Я - патриот России» - гражданско-
патриотический пилот-проект, 

способствующий формированию чувства 
гордости за свою страну, нетерпимость к 

искажению исторической правды 
(отображено только время запуска проекта! 
Дальнейшая детализация в плане по мере 

внедрения, становления и развития!) 

2 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
профком студентов, 

музей истории 
медицины МГМСУ, 
военный учебный 

центр 

Очно 200 
человек 

Духовно-
нравственное 

Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 
«Берег Надежды» 

2 декада/ Солнцевский 
проспект, д. 8а Профком студентов Очно 100 

человек 
Спортивно- Молодежный спортивный турнир по 3 декада/место по Профком студентов Очно 40 
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оздоровительное картингу согласованию человек 

Экологическое 

«Здоровый университет» - пилот-проект, 
направленный на создание 

здоровьесберегающей среды МГМСУ 
(отображено только время запуска проекта! 
Дальнейшая детализация в плане по мере 

внедрения, становления и развития!) 

2 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
кафедра физического 

воспитания, 
студенческий 
спортклуб 

Очно 250 
человек 

Установка эко-баков 2 декада/место по 
согласованию 

Профком студентов, 
эко-движение «Фреш» Очно 10 

человек 

Трудовое Проект «Университетские субботы» 
еженедельно/ 

клинические базы 
МГМСУ 

Цукарева К.А. Очно 10 
человек 

Культурно-
просветительское 

Конкурсный набор в творческие 
студенческие коллективы 

2 и 3 декада/ ул. 
Делегатская, д. 20, стр. 

1 (21 кабинет) 

Трошанова О.В., 
руководители 
творческих 
коллективов 

Очно 150 
человек 

Фестиваль студенческой самодеятельности и 
молодежного творчества «Осень-2022» 

(факультетский этап) 
2 декада/место по 
согласованию 

Чудинова Е.А., 
деканы факультетов/ 
зам.деканы по ВР, 

ОСО 
Очно 150 

человек 

Благотворительная акция «Протяни руку 
помощи» 

2 декада/место по 
согласованию 

Профком студентов, 
волонтёрский центр Очно 100 

человек 

100-летие МГМСУ 
30 сентября/ 
Центральный 

академический театр 
Российской Армии 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 
Минаев А.В., 
Чудинова Е.А. 

Очно 2000 
человек 

Выезд студенческого актива, посвящённый 
100-летию МГМСУ 

30 сентября – 2 
октября/ загородный 
отель Московской 
области (место по 
согласованию) 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 
Минаев А.В., 
Чудинова Е.А. 

Очно 150 
человек 

 «ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., Онлайн 2000 

человек 
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медиацентр 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР» - студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 сентября/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ПРО100 НОВЫЕ»-церемония посвящения в 
студенты 

1 декада/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Минаев А.В., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 1500 
человек 

«НАШИ ПРАВИЛА» - фильм о правилах 
университета, этике отношений в 

профессиональной и учебной среде. 
3 декада/сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Шлапко Е.Г., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«Проводник в эко-систему МГМСУ 
(довузарий)» - пилот-проект, 

предусматривающий комплекс мер по 
вовлечению будущих абитуриентов в 
корпоративную культуру МГМСУ 

(отображено только предварительная время 
запуска проекта! Дальнейшая детализация в 
плане по мере внедрения, становления и 

развития!) 

3 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
подготовительное 

отделение 

Очно 250 
человек 

Научно-
образовательное 

Встреча ректора МГМСУ, академика РАН 
О.О.	Янушевича со студенческим активом 

Последний четверг 
месяца/ул. 

Долгоруковская, д. 4 
(большой лекционный 

зал) 

Хоптяр	М.С., 
Цукарева	К.А., 
Минаев А.В., 

профком студентов 
Очно 50 

человек 

Октябрь 2022 

Патриотическое Лекторий по противодействию идеологии 
терроризма 

2 декада/ ул. 
Делегатская, 20/1 

Отдел корпоративной 
защиты, 

Управление 
молодежной и 

социальной политики 

Очно 250 
человек 

Духовно-
нравственное 

Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 
«Мой семейный центр СЗАО» 

1 декада/ ул. Василия 
Петушкова, д. 19, к. 1 Профком студентов Очно 20 

человек 
Благотворительная акция. Выезд в НПЦ им. 2 декада/ ул. 5-й Профком студентов Очно 20 
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Сухаревой Донской проезд, д. 21а человек 
Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 

«Берег Надежды» 
3 декада/ Солнцевский 

проспект, д. 8а Профком студентов Очно 20 
человек 

Спортивно-
оздоровительное 

Молодежный спортивный турнир по 
теннису 

2 декада/ ул. 
Добролюбова, д. 3/3 Профком студентов Очно 50 

человек 

Турнир по шахматам 1 декада/место по 
согласованию 

Анищенко А.П., 
профком студентов Очно 100 

человек 
Лазер-ран (забег на дистанцию 3 200 метров 
со стрельбой из лазерного пистолета на 4-х 

огневых рубежах, через 800 метров) 
3 декада/место по 
согласованию Анищенко А.П. Очно 200 

человек 

Экологическое Студенческий субботник 1 декада/место по 
согласованию Профком студентов Очно 30 

человек 

Трудовое Проект «Университетские субботы» 
еженедельно/ 

клинические базы 
МГМСУ 

Цукарева К.А. Очно 10 
человек 

Культурно-
просветительское 

Университетский конкурс «Мисс и мистер 
МГМСУ» 

2 декада/место по 
согласованию 

Чудинова Е.А., 
Минаев А.В., 
Шлапко Е.Г., 
Лущенко Д.Г., 
Медиацентр, 

Профком студентов 

Онлайн 150 
человек 

Интеллектуальная игра «Интуиция» 
2 декада/ ул. 

Делегатская, д. 20 
(большой лекционный 

зал) 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
профком студентов 

Очно 70 
человек 

Всероссийские конкурсы творчества и 
мастерства в различных номинациях 

весь месяц/место по 
согласованию 

Минаев А.В., 
Трошанова О.В., 
руководители 
творческих 
коллективов 

Очно 120 
человек 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 15 октября/ сайт и Чудинова Е.А., Онлайн 2000 
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сериал от театральной студии «Пломбир» соц.сети МГМСУ Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

человек 

Школа танцев 
3 раза в неделю по 

расписанию 
коллективов 

Минаев А.В., 
Челидзе Х.К., 
Панченко А.А., 
Червякова Е.В. 

Очно 100 
человек 

«НАВСТРЕЧУ К НОВОМУ ВЕКУ» - онлайн 
фестиваль по различным направлениям: 

(вокал, рисунок, хореография, музыка, фото, 
изобразительное искусство и т.д.) 

3 декада/сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 500 
человек 

  

«ПроСТОрисуем» - арт марафон от студии 
«Свой штрих» 

3 декада/место по 
согласованию 

Минаев А.В., 
Коцарева А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 50 
человек 

Фото-кросс «СТОп-кадр» от студии 
«Смотри» 

2 декада/место по 
согласованию 

Минаев А.В., 
Коцарева А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 150 
человек 

Интеллектуальная игра «Где логика?» 
1 декада/ ул. 

Делегатская, д. 20, стр. 
1 

Профком студентов Очно 100 
человек 

Конкурс на лучшую комнату в общежитии 
3 декада/ общежития 

МГМСУ на ул. 
Вучетича и Онежская 

Профком студентов Очно 300 
человек 

Школа танцев 
3 раза в неделю по 

расписанию 
коллективов 

Минаев А.В., 
Челидзе Х.К., 
Панченко А.А., 
Червякова Е.В. 

Очно 100 
человек 

Научно-
образовательное 

Встреча ректора МГМСУ академика РАН 
О.О.	Янушевича со студенческим активом 

Последний четверг 
месяца/ул. 

Долгоруковская, д. 4 
(большой лекционный 

зал) 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 
Минаев А.В., 

Профком студентов 
Очно 50 

человек 

Ноябрь 2022 
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Гражданское  День донора крови в МГМСУ 
27-29 ноября/ул. 

Долгоруковская, д. 4 
(большой лекционный 

зал) 
Профком студентов Очно 300 

человек 

Патриотическое Посещение «Парка Патриот» 2 декада/ 
Долгоруковская, 4 

Управление 
молодежной и 

социальной политики 
Очно 70 

человек 

Духовно-
нравственное 

Благотворительная акция. Выезд в НПЦ им. 
Сухаревой 

1 декада/ 5-й Донской 
проезд, д. 21а Профком студентов Очно 20 

человек 
Просветительская акция «Всемирный день 

борьбы с сахарным диабетом» 
2 декада/ ул. Вучетича, 

д. 9а Профком студентов Очно 100 
человек 

Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 
«Мой семейный центр СЗАО» 

3 декада/ ул. Василия 
Петушкова, д. 19, к. 1 Профком студентов Очно 20 

человек 

Патриотическое «Дети России – 2022», лекции о ЗОЖ 2 декада/место по 
согласованию 

Кафедра ЮНЕСКО 
«Здоровый образ 

жизни», 
управление 

молодёжной и 
социальной политики, 

зам. деканы по 
воспитательной 
работе, профком 

студентов 

Очно 300 
человек 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Молодежный спортивный турнир по 
картингу 

2 декада/ 1-я ул. 
Измайловского 

зверинца, д. 8 (картинг 
клуб «Серебряный 

дождь») 

Профком студентов Очно 40 
человек 

Молодежный спортивный турнир по 
боулингу 

3 декада/ Карманицкий 
пер., д. 9 (боулинг-клуб 

«Бибабо») 
Профком студентов Очно 50 

человек 

Профсоюзный турнир по волейболу 3 декада/место по 
согласованию Профком студентов Очно 50 

человек 

Спортивное ориентирование 1 декада/ 
Тимирязевский парк Анищенко А.П. Очно 250 

человек 
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Экологическое Фотоконкурс ко дню Российских 
заповедников (12 ноября) 

2 декада/по 
согласованию Медиацентр Онлайн 50 

человек 

Трудовое 

«ИСТОРИИ УСПЕХА» - серия фильмов о 
выпускниках МГМСУ, членов «Ассоциации 

выпускников» 
1 раз в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 1500 
человек 

Проект «Университетские субботы» 
еженедельно/ 

клинические базы 
МГМСУ 

Цукарева К.А. Очно 10 
человек 

Культурно-
просветительское+ 
Патриотическое 

Молодежный фестиваль дружбы народов 
(финал) 

2 декада/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 1200 
человек 

Турнир-викторина «Что? Где? Когда?» 3 декада/место по 
согласованию Профком студентов Очно 50 

человек 

Музыкальный танцевальный конкурс 
«Танцевальная лихорадка» 

1 декада/ул. 
Долгоруковская, д. 4 

(большой лекционный 
зал) 

Профком студентов Очно 300 
человек 

«Познаем мир» - киновечер 
1 декада/ ул. Петровка, 

д. 26/3, (антикафе 
«Jeffreys Coffee») 

Профком студентов Очно 50 
человек 

Фестиваль студенческой самодеятельности и 
молодежного творчества «Весна-2022» 

3 декада/место по 
согласованию Профком студентов Очно 200 

человек 

ЮБИЛЕЙНЫЙ «РЕКТОРСКИЙ ДИКТАНТ» 
c привлечением медийных лиц, актёров 

2 ноября/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Берзегова Л.Ю., 
Хоптяр М.С., 
Минаев А.В., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 500 
человек 

Культурно-
просветительское 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 ноября/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А. 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 
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Школа танцев 
3 раза в неделю по 

расписанию 
коллективов 

Минаев А.В., 
Челидзе Х.К., 
Панченко А.А., 
Червякова Е.В. 

Очно 100 
человек 

Просветительская акция «Всемирный день 
борьбы с сахарным диабетом» 

14 ноября/ ул. 
Вучетича, д. 9а Профком студентов Очно 100 

человек 

Видео-уроки «ПРОМЕТЕЙ 100», распевка с 
профессионалами, видео сольных песен, 

посты образовательного плана на 
музыкальные темы, «Авторские песни» 

2 раза в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Минаев А.В., 
Зайпольд А., 
Плева А.П., 

Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 100 
человек 

Научно-
образовательное 

Встреча ректора МГМСУ академика РАН 
О.О.	Янушевича со студенческим активом 

Последний четверг 
месяца/ул. 

Долгоруковская, д. 4 
(большой лекционный 

зал) 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 

Профком студентов 
Очно 50 

человек 

Декабрь 2022     

Гражданское Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 
«Мой семейный центр СЗАО» 

2 декада/ ул. Василия 
Петушкова, д.19, к. 1 Профком студентов Очно 

20 
человек 

 

Патриотическое Проект «Мой Университет в годы войны», 
урок мужества 

1 декада/ по 
согласованию 

Деканаты, 
Управление 

молодежной и 
социальной политики 

Очно 300 
человек 

Духовно-
нравственное 

Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 
«Берег Надежды» 

1 декада/ Солнцевский 
проспект, д. 8а Профком студентов Очно 20 

человек 
Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 

«Берег Надежды» 
2 декада/ ул. Шолохова, 

д. 6 Профком студентов Очно 20 
человек 

Благотворительная акция. Новогоднее 
представление в ЦССВ «Берег надежды» (1 

филиал) 
3 декада/ Солнцевский 

проспект, д. 8а Профком студентов Очно 20 
человек 

Благотворительная акция. Новогоднее 
представление в ЦССВ «Берег надежды» (2 

филиал) 
3 декада/ ул. Шолохова, 

д. 6 Профком студентов Очно 20 
человек 
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Спортивно-
оздоровительное 

Проведение молодежного спортивного 
турнира по пейнтболу 

1 декада/ ул. 
Голубинская, д. 6б Профком студентов Очно 120 

человек 

Экологическое День сбора макулатуры 2 декада/место по 
согласованию Профком студентов Очно 10 

человек 

Трудовое 

«ИСТОРИИ УСПЕХА» - серия фильмов о 
выпускниках МГМСУ, членов «Ассоциации 

выпускников» 
1 раз в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 1500 
человек 

Проект «Университетские субботы» 
еженедельно/ 

клинические базы 
МГМСУ 

Цукарева К.А. Очно 10 
человек 

Культурно-
просветительское 

Музыкальный песенный конкурс «Medical 
vocal» 

1.  
1 декада- онлайн этап 

2 декада/ул. 
Долгоруковская, д. 4 

(большой лекционный 
зал) – финал 

Профком студентов Очно/Заочно 100 
человек 

Новогодняя ёлка для детей студентов и 
сотрудников 

25 декабря/ ул. 
Делегатская, д. 20, стр. 

1 (большой лекционный 
зал) 

Профком студентов Очно 300 
человек 

Новогоднее представление «Новогодняя 
Ёлка» в Минздраве России 

3 декада/ 
Рахмановский пер., д. 3 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 
Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 
Трошанова О.В., 
Шлапко Е.Г. 

Очно 100 
человек 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 декабря/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Школа танцев 
3 раза в неделю по 

расписанию 
коллективов 

Минаев А.В., 
Челидзе Х.К., 
Панченко А.А., 

Очно 100 
человек 
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Червякова Е.В. 

Видео-уроки «ПРОМЕТЕЙ 100», распевка с 
профессионалами, видео сольных песен, 

посты образовательного плана на 
музыкальные темы, «Авторские песни» 

2 раза в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Минаев А.В., 
Зайпольд А., 
Плева А.П., 

Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 100 
человек 

«ТВОЙ ВРМ» - программа от 
Академического хора «100 в лицах» 

2 декада/место по 
согласованию 

Минаев А.В., 
Плева А.П., 
Лущенко Д.Г. 

Онлайн 1000 
человек 

«Университетский медиахолдинг» - пилот-
проект, направленный на популяризацию 
МГМСУ в медиапространстве (отображено 
только время запуска проекта! Дальнейшая 
детализация в плане по мере внедрения, 

становления и развития!) 

1 декада/ место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
пресс-служба, 

профком студентов, 
медиацентр, 
редакционно-

издательский отдел 

Очно 300 
человек 

Научно-
образовательное 

Встреча ректора МГМСУ академика РАН 
О.О.	Янушевича со студенческим активом 

Последний четверг 
месяца/ул. 

Долгоруковская, д. 4 
(большой лекционный 

зал) 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 
Болгов К.С., 
Черняева А.А. 
Минаев А.В. 

 50 
человек 

Январь 2023     

Духовно-
нравственное День донора крови в МГМСУ 

3 декада/ул. 
Долгоруковская, д. 4 

(большой лекционный 
зал) 

Профком студентов Очно 300 
человек 

Спортивно-
оздоровительное 

«Школа чемпионов» - пилот-проект, 
направленный на лидерство в 

профессиональном спорте (отображено 
только время запуска проекта! Дальнейшая 
детализация в плане по мере внедрения, 

становления и развития!) 

3 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
кафедра физического 

воспитания, 
студенческий 
спортклуб 

Очно 300 
человек 

Трудовое «ИСТОРИИ УСПЕХА» - серия фильмов о 
выпускниках МГМСУ, членов «Ассоциации 

1 раз в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., Онлайн 1500 

человек 
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выпускников» медиацентр 

Культурно-
просветительское 

Паблик-ток ко дню российского 
студенчества «Между нами, студентами, 

говоря…» 
3 декада/сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Каток ко дню студенчества на Красной 
площади 

3 декада/ каток на 
Красной площади 

Профком студентов 
 Очно 100 

человек 
«Фабрика счастливых людей»- каток ко дню 

студенчества 
3 декада/ парк им. 

Горького Профком студентов Очно 200 
человек 

«Гуляй студент»- тематическая программа, 
посвященная Дню студента (конкурсы, 
викторины на студенческую тематику) 

3 декада/ Таганский 
парк г. Москвы 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики, 
профком студентов 

Очно 200 
человек 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 января/сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Видео-уроки «ПРОМЕТЕЙ 100», распевка с 
профессионалами, видео сольных песен, 

посты образовательного плана на 
музыкальные темы, «Авторские песни» 

2 раза в месяц/сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Минаев А.В., 
Зайпольд А., 
Плева А.П., 

Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 100 
человек 

Школа танцев 
3 раза в неделю по 

расписанию 
коллективов 

Минаев А.В., 
Челидзе Х.К., 
Панченко А.А., 
Червякова Е.В. 

Очно 100 
человек 

Торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам факультета 

клинической психологии 

3 декада/ул. 
Долгоруковская, д. 4 

(большой лекционный 
зал) 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики, 
декан факультета 

Очно 200 
человек 

Научно-
образовательное 

Встреча ректора МГМСУ академика РАН 
О.О.	Янушевича со студенческим активом 

Последний четверг 
месяца/ул. 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., Очно 50 

человек 
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Долгоруковская, д. 4 
(большой лекционный 

зал) 

Болгов К.С., 
Минаев А.В., 
Черняева А.А. 

Февраль 2023     

Гражданско-
патриотическое 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества: 
• подготовка видеопоздравления 
ректора МГМСУ академика РАН Янушевича 
О.О. для размещения на сайтах и в соцсетях 
• подготовка видеоролика с 
поздравлениями от женщин-руководителей 
университета мужчинам - сотрудникам и 
студентам МГМСУ 
• поздравление ветеранов волонтерами 
из числа профкома и Волонтерского центра 
(из расчета 10 ветеранов - по 1 продуктовому 
набору) 
• турнир по плаванию «А ну-ка, парни!» 

2 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики, 
профком студентов, 

Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Очно 300 
человек 

Акция «Коробка храбрости» 3 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики, 
ВУЦ, 

профком студентов, 
Мосволонтер  

 

Очно 150 
человек 

Духовно-
нравственное 

«Чему учит церковно-приходская школа?»- 
беседа со священнослужителем 

1 декада/по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
профком студентов 

Очно 100 
человек 

Спортивно-
оздоровительное 

Лыжный забег «Заряд здоровья» - турнир по 
беговым лыжам 

2 декада/место по 
согласованию 

Анищенко А.П., 
профком студентов, 
кафедра лыжного 
спорта РГУФК 

Очно 400 
человек 

«Кубок универов» (чемпионат вузов Москвы 
и Московской области) 

3 декада/место по 
согласованию 

Анищенко А.П., 
Хоптяр М.С., 
Ервасов Р.В. 

Очно 250 
человек 
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Профсоюзный турнир по теннису 2 декада/место по 
согласованию Профком студентов Очно 50 

человек 

Экологическое Проект «Зеленая планета» -лекции 1 раз в месяц /место по 
согласованию Профком студентов Очно 30 

человек 

Трудовое 
«ИСТОРИИ УСПЕХА» - серия фильмов о 

выпускниках МГМСУ, членов «Ассоциации 
выпускников» 

1 раз в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А. 
Лущенко Д.Г. 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Культурно-
просветительское 

Каток ко дню влюбленных 2 декада/место по 
согласованию Профком студентов Очно 300 

человек 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Школа танцев 
3 раза в неделю по 

расписанию 
коллективов 

Минаев А.В., 
Челидзе Х.К., 
Панченко А.А., 
Червякова Е.В. 

Очно 300 
человек 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 февраля/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Видео-уроки «ПРОМЕТЕЙ 100», распевка с 
профессионалами, видео сольных песен, 

посты образовательного плана на 
музыкальные темы, «Авторские песни» 

2 раза в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Минаев А.В., 
Зайпольд А., 
Плева А.П., 

Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 100 
человек 

«Центр творческой самореализации» - 
пилот-проект, аккумулирующий творческие 
начинания обучающихся, создающий новые 

форматы самовыражения (отображено 
только время запуска проекта! Дальнейшая 
детализация в плане по мере внедрения, 

становления и развития!) 

1 декада/место по 
согласованию 

Чудинова Е.А., 
Минаев А.В. Очно 300 

человек 

Научно-
образовательное 

Встреча ректора МГМСУ академика РАН 
О.О.	Янушевича со студенческим активом 

Последний четверг 
месяца/ул. 

Долгоруковская, д. 4 
(большой лекционный 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 

профком студентов 
Очно 50 

человек 
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зал) 
«Центр межвузовского и регионального 

сотрудничества» - пилот-проект, 
направленный на взаимодействие с другими 
вузами (включая зарубежные), поощряющий 
совместную научно-проектную деятельность  
и социальные коммуникации (отображено 
только время запуска проекта! Дальнейшая 
детализация в плане по мере внедрения, 

становления и развития!) 

3 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
профком студентов, 

отдел международного 
сотрудничества, 

проректор по связям с 
регионами 

Очно 300 
человек 

Март 2023     

Гражданское 
«Первая помощь при критических 
состояниях» - тренинг-сбор для 

профсоюзного и студенческого актива 

2 декада/ ул. 
Авиамоторная, д. 40 

(«Дворец борьбы им. И. 
Ярыгина») 

Профком студентов, 
Трошанова О.В., 
Чудинова Е.А., 
Онохин И.Ю., 

волонтёрский центр 

Очно 200 
человек 

Патриотическое 
Выставка "Воинские символы - традиции и 

современность" (галерея военной 
геральдики) 

2 декада/по 
согласованию 

Медиацентр, 
Музей истории 

медицины 
Очно 500 

человек 

Духовно-
нравственное 

Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 
«Мой семейный центр СЗАО» 

1 декада/ ул. Василия 
Петушкова, д.19, к. 1 Профком студентов Очно 20 

человек 
Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 

«Берег надежды» 
2 декада/ Солнцевский 

проспект, д. 8а Профком студентов Очно 20 
человек 

Благотворительная акция «Протяни руку 
помощи» 

2 декада/ ул. 
Делегатская, д. 20, стр. 

1 
Профком студентов Очно 100 

человек 

Благотворительная акция. Выезд в НПЦ им. 
Сухаревой 

3 декада/ 5-й Донской 
проезд, д. 21а Профком студентов Очно 20 

человек 

Спортивно-
оздоровительное 

Молодежный спортивный турнир по мини-
футболу 

1 декада/место по 
согласованию Профком студентов Очно 50 

человек 

День пловца 2 декада/место по 
согласованию Анищенко А.П. Очно 200 

человек 

Турнир по шахматам 3 декада/место по 
согласованию 

Анищенко А.П. 
профком студентов Очно 100 

человек 
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Экологическое Установка эко-баков 2 декада/по 
согласованию 

Профком студентов, 
«Эко-Фреш» Очно 10 

человек 

Трудовое 

«ИСТОРИИ УСПЕХА» - серия фильмов о 
выпускниках МГМСУ, членов «Ассоциации 

выпускников» 
1 раз в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«Индустриальное партнёрство» - пилот-
проект, направленный на внедрение 

инновационных медицинских технологий в 
массовый сегмент (отображено только время 
запуска проекта! Дальнейшая детализация в 
плане по мере внедрения, становления и 

развития!) 

3 декада/ место по 
согласованию 

Управление науки, 
проектный офис, 

проректор по научной 
работе 

Очно 150 
человек 

Культурно-
просветительское 

Мероприятия к Международному женскому 
Дню: киновечер, «Диалог на равных» - 
встреча с замечательными женщинами 

1 декада/ место по 
согласованию 

 
 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики, 
профком студентов 

Очно 300 
человек 

Творческий вечер танцевальных коллективов 3 декада/место по 
согласованию 

Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 
Трошанова О.В. 

Очно 300 
человек 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 

Школа танцев 
3 раза в неделю по 

расписанию 
коллективов 

Минаев А.В., 
Челидзе Х.К., 
Панченко А.А., 
Червякова Е.В. 

Очно 100 
человек 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 марта/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ШКОЛА-БЛОГГЕРОВ» - креативное 
образование от известных блогеров 

1 раз в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Трудовое 
«Объединяя лучших» - пилот-проект, 
ориентирован на работу с талантливой 
молодежью. Мероприятия проводятся в 

3 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
Очно 300 

человек 
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рамках следующих номинаций: «Проектная 
деятельность», «Инновационные проекты», 

«Волонтёрское движение», «Художественное 
творчество», «Социально-значимая и 

общественная деятельность», 
«Патриотическое воспитание», 

«Профессиональное мастерство», 
«Любительский спорт», «КВН» (отображено 
только время запуска проекта! Дальнейшая 
детализация в плане по мере внедрения, 

становления и развития!) 

профком студентов, 
творческие коллективы 

МГМСУ 

Научно-
образовательное 

Встреча ректора МГМСУ академика РАН 
О.О.	Янушевича со студенческим активом 

Последний четверг 
месяца/ул. 

Долгоруковская, д.4 
(большой лекционный 

зал) 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 
Минаев А.В., 

профком студентов 
Очно 50 

человек 

Заседание общества молодых ученых (ОМО) 2 декада/Делегатская 
20, стр.1 ОМО Очно 20 

человек 
Заседание студенческого научного общества 

(СНО) 
2 декада/Делегатская 

20, стр. СНО Очно 20 
человек 

 День открытых дверей 
3 декада/ ул. 

Делегатская, д. 20, стр. 
1, клинические базы 

МГМСУ 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
деканы факультетов, 
профком студентов 

Очно 300 
человек 

Апрель 2023 

Патриотическое 

«День единых действий» (в память о 
геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ) 
2 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики, 
зам. деканы по 
воспитательной 

работе, 
профком студентов 

Онлайн 500 
человек 

День волонтера МГМСУ 1 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики 
Очно 500 

человек 
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Духовно-
нравственное 

Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 
«Берег Надежды» 

1 декада/ ул. Шолохова, 
д. 6 Профком студентов Очно 20 

человек 

Спортивно-
оздоровительное 

Молодежный спортивный турнир по 
стритболу 

1 декада/ 2-я 
Магистральная ул., д. 
16с (манеж «Campus») 

Анищенко А.П., 
Ервасов Р.В., 

профком студентов 
Очно 50 

человек 

Молодежный спортивный турнир по 
волейболу 

2 декада/место по 
согласованию 

Анищенко А.П., 
Ервасов Р.В., 

профком студентов 
Очно 50 

человек 

Всемирный день здоровья, акция «Будь 
здоров» 

1 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
профком студентов 

Очно 200 
человек 

Соревнования среди проживающих в 
общежитиях (гиревой спорт, подтягивания, 

отжимания, пресс за 1 мин, прыжки на 
скакалке) 

3 декада/место по 
согласованию 

Анищенко А.П., 
профком студентов Очно 100 

человек 

Экологическое 
Ежегодный межуниверситетский фестиваль в 

области устойчивого развития 
«ВУЗЭКОФЕСТ» 

3 декада/место по 
согласованию 

Профком студентов, 
эко-движение «Фреш» Очно 150 

человек 

Трудовое 

«Золотой кадровый резерв» - пилот-проект, 
победители которого попадают в базу 
кадрового резерва преподавательского 
состава, получают соответствующий 

сертификат и приобретают возможность 
участия в мероприятиях «Школы кадрового 
резерва» (отображено только время запуска 
проекта! Дальнейшая детализация в плане по 
мере внедрения, становления и развития!) 

2 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодежной и 

социальной политики, 
профком студентов, 

отдел кадров, 
деканат подготовки 
медицинских кадров 

высшей квалификации, 
отдел аккредитации 

медицинских 
работников и 

трудоустройства 

 150 
человек 

Культурно-
просветительское 

Поэтический вечер «Эхо» и «Пломбир» 2 декада/место по 
согласованию 

Соломонов С.С., 
Чудинова Е.А. Очно 50 

человек 

Актовый день МГМСУ 1 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики 
Очно 150 

человек 
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Всероссийские конкурсы творчества и 
мастерства в различных номинациях 

весь месяц/место по 
согласованию 

Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 
руководители 
творческих 
коллективов 

Очно 150 
человек 

Ректорский диктант 
2 декада/ ул. 

Делегатская, д. 20, стр. 
1 

Хоптяр М.С., 
Берзегова Л.Ю., 
Минаев А.В., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Очно 250 
человек 

Всероссийский фестиваль студентов-медиков 
и медицинских работников (Курск) 

2 декада/место по 
согласованию 

Трошанова О.В., 
руководители 
творческих 
коллективов 

Очно 150 
человек 

IX Интеллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?» 

3 декада/ ул. 
Делегатская, д. 20, стр. 

1 
Профком студентов Очно 150 

человек 

Конкурс «Medical vocal» (финал) 
3 декада/ ул. 

Делегатская, д. 20, стр. 
1 

Профком студентов Очно 300 
человек 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Школа танцев 
3 раза в неделю по 

расписанию 
коллективов 

Минаев А.В., 
Челидзе Х.К., 
Панченко А.А., 
Червякова Е.В. 

Очно 100 
человек 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 апреля/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ШКОЛА-БЛОГГЕРОВ» - креативное 
образование от известных блогеров 

1 раз в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Видео-уроки «ПРОМЕТЕЙ 100», распевка с 
профессионалами, видео сольных песен, 

2 раза в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Минаев А.В., 
Зайпольд А., Онлайн 100 

человек 
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посты образовательного плана на 
музыкальные темы, «Авторские песни» 

Плева А.П., 
Лущенко Д.Г., 
Медиацентр, 
Плева А.П. 

Научно-
образовательное 

Встреча ректора МГМСУ академика РАН 
О.О.	Янушевича со студенческим активом 

Последний четверг 
месяца/ул. 

Долгоруковская, д.4 
(большой лекционный 

зал) 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 
Минаев А.В., 
Болгов К.С., 
Черняева А.А. 

Очно 50 
человек 

Академическая сессия МГМСУ 
2 декада/ул. 

Долгоруковская, д. 4 
(большой лекционный 

зал) 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики 
Очно 300 

человек 

Заседание общества молодых ученых (ОМО) 2 декада/Делегатская 20, 
стр.1 ОМО Очно 20 

человек 
Заседание студенческого научного общества 

(СНО) 
2 декада/Делегатская 20, 

стр.1 СНО Очно 20 
человек 

Май 2023     

Гражданско-
патриотическое 

Акция «МГМСУ в рядах Бессмертного 
полка» 

2 декада/место по 
согласованию 

Профком студентов, 
волонтёрский центр Очно 300 

человек 

«Вахта памяти» - мероприятие МГМСУ ко 
Дню Победы 

1 декада/ул. 
Долгоруковская, д. 4 
(внутренний двор) 

Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 

профком студентов, 
волонтёрский центр, 
военный учебный 

центр 

Очно 1200 
человек 

Возложение цветов и венков к Могиле 
неизвестного солдата 

1 декада/ 
Александровский сад 

Хоптяр М.С., 
Минаев А.В., 

Трошанова О.В. 
Очно 1200 

человек 

Праздничный концерт ко Дню Победы 
1 декада/ ул. 

Долгоруковская, д. 4 
(большой лекционный 

зал) 

Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 
руководители 
творческих 
коллективов 

Очно 350 
человек 

Велоночь ко Дню Победы 3 декада/маршрут по Профком студентов, Очно 300 
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согласованию Хоптяр М.С. человек 

Поздравление ветеранов на дому с Днем 
Победы 

1 декада/ адреса 
ветеранов 

Хоптяр М.С., 
Цукарева К.А., 
Шлапко Е.Г., 

профком студентов 
Очно 200 

человек 

Духовно-
нравственное 

Благотворительная акция. Выезд в ЦССВ 
«Мой семейный центр СЗАО» 

1 декада/ ул. Василия 
Петушкова, д.19, к. 1 Профком студентов Очно 20 

человек 
Благотворительная акция. Выезд в 
московский зоопарк (ЦССВ «Берег 

Надежды») 
3 декада/ Московский 

зоопарк Профком студентов Очно 20 
человек 

Спортивно-
оздоровительное 

Молодежный турнир по пейнтболу 3 декада/место по 
согласованию 

Профком студентов, 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Очно 50 
человек 

Летняя универсиада к 100-летию МГМСУ 2 декада/место по 
согласованию 

Анищенко А.П., 
Ервасов Р.В., 
Минаев А.В., 
Чудинова Е.А. 

профком студентов 

Очно 500 
человек 

Турнир «Кубок Казбека» 
2 декада/ ул. Плющиха, 
д. 57, стр. 1 (стадион 

«Буревестник») 

Анищенко А.П., 
Ервасов Р.В., 
Минаев А.В. 

Очно 350 
человек 

Молодежная акция «Жизнь без табака»: 
• блок-посты «Табаку нет!» 
• «Из первых уст» - встреча с 

инициатором антитабачных законопроектов 
– депутатом Государственный Думы ФС РФ, 

академиком РАН Н. Ф. Герасименко 

3 декада/ ул. 
Делегатская, д. 20, стр. 

1 (холл) 

Хоптяр М.С., 
Минаев А.В., 

Анищенко А.П., 
Чудинова Е.А. 

Очно 300 
человек 

День пловца 3 декада/место по 
согласованию 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики, 
кафедра физического 

воспитания, 
студенческий 
спортклуб 

Очно 100 
человек 

Экологическое Акция «Международный день отказа от 2 декада/ ул. Профком студентов, Очно 200 



 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Календарный план воспитательной работы ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России» на 2022-23 учебный год 

 
28 

курения» Делегатская, д. 20, стр. 
1 (холл 1 этажа) 

волонтёрский центр человек 

Культурно-
просветительское 

Познавательная акция «Ночь в музее 
МГМСУ» 

2 декада/ул. 
Долгоруковская, д. 4, 
стр. 7 (музей истории 
медицины МГМСУ) 

Пашков К.А., 
Цукарева К.А. Очно 300 

человек 

Отчетный концерт творческих коллективов 
МГМСУ 

3 декада/место по 
согласованию 

 

Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 
руководители 
творческих 
коллективов 

Очно 300 
человек 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Школа танцев 
3 раза в неделю по 

расписанию 
коллективов 

Минаев А.В., 
Челидзе Х.К., 
Панченко А.А., 
Червякова Е.В. 

Очно 100 
человек 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 мая/ сайт и соц.сети 
МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ШКОЛА-БЛОГГЕРОВ» - креативное 
образование от известных блогеров 

1 раз в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 
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Научно-
образовательное 

Встреча ректора МГМСУ академика РАН 
О.О.	Янушевича со студенческим активом 

Последний четверг 
месяца/ул. 

Долгоруковская, д.4 
(большой лекционный 

зал) 

Хоптяр М.С., 
Болгов К.С., 

Цукарева К.А., 
Минаев А.В., 
Черняева А.А. 

Очно 50 
человек 

Форум университетской науки/День 
молодёжной науки 

2 декада/ клинический 
медицинский центр 

«Кусково» 

Управление науки, 
управление 

молодёжной и 
социальной политики 

Очно 300 
человек 

Заседание общества молодых ученых (ОМО) 2 декада/Делегатская 20, 
стр.1 ОМО Очно 20 

человек 
Заседание студенческого научного общества 

(СНО) 
2 декада/Делегатская 20, 

стр.1 СНО Очно 20 
человек 

«Росток» - пилот-проект, направленный на 
развитие инновационной активности 

талантливой молодежи через организацию и 
проведение междисциплинарного конкурса 
совместных молодежных инновационных 
команд с вузами-партнёрами (отображено 
только время запуска проекта! Дальнейшая 
детализация в плане по мере внедрения, 

становления и развития!) 

3 декада/место по 
согласованию 

Управление науки, 
проектный офис, 

проректор по научной 
работе, проректор по 

региональному 
развитию 

Очно 300 
человек 

Трудовое Ярмарка вакансий 3 декада/место по 
согласованию 

Учебно-методическое 
Управление, 
Управление 

молодёжной и 
социальной политики 

Очно 400 
человек 

Июнь 2023     

Гражданско-
патриотическое 

«Ночь памяти» - акция к годовщине начала 
Великой Отечественной войны 1 декада/ Парк Победы 

Цукарева К.А., 
волонтёрский центр, 
профком студентов, 
студсовет МГМСУ 

Очно 300 
человек 

Выезд в Парк «Патриот» 2 декада/ Московская 
область, Одинцовский 

Хоптяр М.С., 
профком студентов 

Очно 100 
человек 
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городской округ, 55 км 
Минского шоссе (парк 

«Патриот») 
Духовно-
нравственное 

Молодежный спортивный турнир по 
боулингу 

1 декада/место по 
согласованию 

Профком студентов Очно 50 
человек 

Спортивно-
оздоровительное 

День в аквапарке 3 декада/место по 
согласованию 

Профком студентов Очно 50 
человек 

«Студенческая Универсиада-2023» 
2 декада 

июня/площадка по 
согласованию 

Хоптяр М.С., 
Болгов К.С., 

Цукарева К.А., 
Минаев А.В., 

Анищенко А.П., 
Ервасов Р.В., 
Черняева А.А. 

Очно 500 
человек 

Акция ко Всемирному дню окружающей 
среды (5 июня) 

1 
декада/Екатеринински

й парк 
Профком студентов, 

«Эко-фреш» 
Очно 50 

человек 

Трудовое 
Премьера студенческого спектакля студии 

«Пломбир» 
2 декада/ ул. 

Делегатская, д. 20, стр. 
1 (21 кабинет) 

Чудинова Е.А. 
Очно 50 

человек 

Культурно-
просветительское 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 июня/сайт и соц.сети 
МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ШКОЛА-БЛОГГЕРОВ» - креативное 
образование от известных блогеров 

1 раз в месяц/ сайт и 
соц.сети МГМСУ  

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр  

Онлайн 2000 
человек 

Научно-
образовательное «Чазовские чтения» 1 декада/место по 

согласованию 

Управление 
молодёжной и 

социальной политики, 
студенческий 
медиацентр 

Очно 200 
человек 

Июль 2023 
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Трудовое 

Трудовой семестр - организация работы 
студенческих отрядов (приемная комиссия, 
трудовой отряд, медицинские/ социальные 

отряды и др.) 

весь месяц/место по 
согласованию 

Цукарева К.А., 
Хоптяр М.С., 

профком студентов, 
зам. деканы по ВР 

Очно 100 
человек 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Культурно-
просветительское 

«ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛОМБИР»- студенческий 
сериал от театральной студии «Пломбир» 

15 июля/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

«ШКОЛА-БЛОГГЕРОВ» - креативное 
образование от известных блогеров 

1 раз в неделю/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 

Торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам МГМСУ 2022 г. 

1 декада/место по 
согласованию 

Хоптяр М.С., 
Болгов К.С., 

Цукарева К.А., 
Минаев А.В., 
Чудинова Е.А. 

Очно 1200 
человек 

Август 2023 

Трудовое 
Трудовой семестр - организация работы 

студенческих отрядов (приемная комиссия, 
трудовой отряд, медицинские/ социальные 

отряды и др.) 

весь месяц/место по 
согласованию 

Цукарева К.А., 
Хоптяр М.С., 

профком студентов, 
зам. деканы по ВР 

Очно 100 
человек 

Культурно-
просветительское 

Торжественная церемония посвящения в 
студенты МГМСУ 

31 августа/место по 
согласованию 

 

Цукарева К.А., 
Хоптяр М.С., 
Минаев А.В., 
Чудинова Е.А., 

профком студентов, 
зам.деканы по ВР 

Очно 1200 
человек 

«ВКЛЮЧАЙСЯ» - анонсы предстоящих 
событий университета 

еженедельно/ сайт и 
соц.сети МГМСУ 

Чудинова Е.А., 
Лущенко Д.Г., 
медиацентр 

Онлайн 2000 
человек 
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