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План 

подготовки и проведения празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России 

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный за мероприятие 
1 Формирование организационного 

комитета по празднованию 70-
летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Октябрь 2014 г. Ректор 

2 Разработка плана по празднованию 
70-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Октябрь 2014 г. Помощник проректора по воспитательной и 
социальной работе 

3 Заседание организационного 
комитета по празднованию 70-
летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Ежемесячно Ректорат Ректор 

4 Организация и проведение 
диспансерного обследования 
(диспансеризации) участников ВОВ 
(п соответствии с ппикачом 

01 января 2014-
30 марта 2015 гг. 

Клинические базы ГБОУ 
ВПО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Минздрава 
России 

Проректор по клинической работе 



Министерства здравоохранения РФ 
№458 от 12.07.2013 г.) 

5 Создание рубрики в газете 
«Вестник СЗГМУ», посвященной 
70-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

До 20 февраля 2015 г. Редакционно-издательский отдел 

6 Участие в I Всероссийском 
студенческом творческом конкурсе 
«В лучах милосердия» 

Декабрь 2014 г.- март 
2015 г. 

Воронежская 
государственная 
медицинская академия им. 
Бурденко (по плану 
Совета ректоров 
медицинских и 
фармацевтических Вузов 
России) 

Отдел по воспитательной работе 

7 Создание «Книги гордости» на 
официальном сайте СЗГМУ им.И.И. 
Мечникова 

До 20 февраля 2015 г. Управление кадров, отдел по воспитательной 
работе, отдел по связям с общественностью 

8 Организация выставки, 
посвященной 70-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., в музее 
судебной медицины 

Февраль - май 2015 г. Территория ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Минздрава 
России 

Заведующий кафедрой судебной медицины, 
отдел по воспитательной работе 

9 Конкурс на лучший студенческий 
проект, посвященный фронтовой 
медицине («Хирургия на поле боя», 
«Врачи Ленинградского фронта» и 
ДР-) 

Февраль - апрель 2015 
г. 

Студенческое научное общество, отдел по 
воспитательной работе 

10 Открытые турниры по 
армрестлингу и пауэрлифтингу 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова с 
приглашением студентов-
спортсменов медицинских и 
фармацевтических Вузов Санкт-

Февраль-март 2015 г. Пискаревский пр., д. 47, 
павильон № 39 (кафедра 
физической культуры) 

Кафедра физической культуры, отдел по 
воспитательной работе, спортивный 
студенческий клуб 



Петербурга, приуроченные к 
празднованию 70- летней 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

11 Участие в III Всероссийской 
конференции «Опыт и стратегия 
волонтерских движений в 
медицинских и фармацевтических 
вузах Минздрава России», 
посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Март 2015 г. Воронежская 
государственная 
медицинская академия им. 
Бурденко (по плану 
Совета ректоров 
медицинских и 
фармацевтических Вузов 
России) 

Отдел по воспитательной работе 

12 Участие студентов и профессорско-
преподавательский состав в 
районных и городских 
мероприятиях, посвященных 
празднованию 70-летней 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

По отдельному плану 
городской и районных 
администраций 

г. Санкт-Петербург Деканаты, студенческие структуры, отдел по 
воспитательной работе 

13 Региональная научная конференция 
«Судебная медицина в период 
Великой Отечественной войны и на 
современном этапе, посвященная 
70-ней годовщине победы над 
фашисткой Германией 

8 апреля 2015 г. Конференц-зал ГУ 
здравоохранения «Бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы 
Санкт-Петербурга», 
Екатерининский пр., д. 10 

ГУ здравоохранения «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Санкт-Петербурга», 
кафедра судебной медицины СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 

14 Участие в студенческой 
конференции «Медики в Великой 
Отечественной войне» в рамках 
Эстафеты памяти посвященной 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Апрель 2015 г. Волгоградский 
государственный 
медицинский университет 
(по плану Совета 
ректоров медицинских и 
фармацевтических Вузов 
России) 

Студенческие структуры 

15 Организация медицинского 
обеспечения во время проведения 
торжественных мероприятий, 

Апрель - май 2015 г Места проведения 
торжественных 
мероприятий 

Проректор по клинической работе 



посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (в соответствии с 
приказом Министерства 
здравоохранения РФ №458 от 
12.07.2013 г) 

16 Делегирование для встречи с 
Министром здравоохранения РФ и в 
форуме «Эстафета памяти» 
ветеранов Великой Отечественной 
войны-сотрудников СЗГМУ 
им.И.И. Мечникова 

Апрель - май 2015 г. По плану Совета ректоров 
медицинских и 
фармацевтических Вузов 
России 

Ректор, управление кадров 

17 Праздничный концерт, 
посвященный празднованию 70-
летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

22 апреля 2015 г. Территория СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова 

Отдел по воспитательной работе 

18 Участие в акции «Вахта памяти» 
совместно с подростково-
молодежным клубом «Охта» 

Апрель - май 2015 г. Отдел по воспитательной работе 

19 Научная конференция «Санитарно-
гигиеническое дело в Великой 
Отечественной войне» 

23-24 апреля 2015 г. Музей СЗГМУ, 
ул.Кирочная,д.41 

Заведующий музеем СЗГМУ 

20 Легкоатлетическая эстафета среди 
студентов СЗГМУ им.И.И. 
Мечникова, посвященная 
празднованию70-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

29 апреля 2015 г. Территория СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова 

Кафедра физической культуры, отдел по 
воспитательной работе 

21 Участие в акции «Георгиевская 
ленточка» 

29 апреля 2015 г. - 08 
мая 2015 г. 

Территория СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова 

Отдел по воспитательной работе, студенческие 
структуры 

22 Участие в итоговом форуме Май 2015 г. Первый МГМУ им. И.М. Отдел по воспитательной работе, студенческие 



«Эстафета памяти» студентов 
организаций медицинского 
образования с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Сеченова структуры 

23 Участие в молодежной акции 
«Памяти павших будьте достойны» 
(по плану Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических 
ВУЗов России) 

Май 2015 г. Пискаревское 
мемориальное кладбище 

Отдел по воспитательной работе, студенческие 
структуры 

24 Личное письменное поздравление 
ректора каждому сотруднику-
ветерану Великой Отечественной 
войны 

Май 2015 г. Управление кадров 

25 Вручение поздравительных 
открыток сотрудникам СЗГМУ 
им.И.И. Мечникова, участвовавшим 
в Великой Отечественной войне 

05-08 мая 2015 г. Профсоюзная организация студентов, 
Студенческий совет Университета 

26 Митинг, посвященный 
празднованию 70-летней 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

7 мая 2015 г. Площадка перед 
памятником воинам-
медикам 

Ректорат 
Профсоюзный комитет 

Проректор по учебной работе / К п 1и I А.М. Лила 

Ияалиель: 
ггмаиник грорекгорагю воспигаютлгй и оадаьнзй ребоге 
ЕО.Явдшеню 
8(812)903-(В-35 


