
Воспитательная и социальная работа 

 

Проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 

301 мероприятие 

Отдел 
воспитательной и 

социальной работы 

76 мероприятий 

Отдел по 
культурно-

массовой работе 

67 мероприятий 

Отдел по связям с 
общественностью 

20 мероприятий 

Кафедра 
физической 

культуры 

138 мероприятий 

Количество мероприятий за 2017-2018 учебный год 

 



Воспитательная и социальная работа 

 Структура отделов 
 

Проректор по воспитательной и 
социальной работе 

Отдел воспитательной и 
социальной работы 

Кабинет 
психологической 

разгрузки  

Совет родителей 

Студенческий городок 

Студенческий 
медицинский отряд 

Тьюторское движение 

Совет ветеранов 

Совет обучающихся 

Волонтерский центр 

Отдел по культурно-
массовой работе 

Ансамбль «Нугайбак» Хор 

Отделение сольного 
пения 

Литературный клуб 
«Союз пера и креста» 

Мужской вокальный 
ансамбль 

«Gentlemed» 

Вокальный ансамбль 
«Кофе по-турецки» 

Туризм и здоровье ВИА «ВИТА» 

Отделение 
современных танцев 

Студенческий театр 
«Диалог №8» 

Ансамбль народного 
танца «Бахет» 

Отделение эстрадных 
танцев 

Отделение 
инструментальной 

музыки 
КВН 

Музыкальная студия  
«In Rock» 

Спортивная секция 
«Чир спорт» 

Интеллектуальных 
клуб «Протез мозга» 

Отдел по связям с 
общественностью 

Группы в социальных 
сетях 

Отделение 
журналистики 

MedLive TV 



Воспитательная и социальная работа 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Воспитательная и социальная работа 

 

Эльвина Газизуллина 

самая спортивная 

студентка России 

Ильдар Кадаев 

лауреат XIII конкурса на 

лучший молодежный 

законопроект  

«Моя законотворческая 

инициатива» 

Альфия Юмагулова 

серебряный призер 

олимпиады  

«Я-профессионал» 

 

 

Гузалия Игликова 

вице-мисс 

Студенчество РБ   

Алия Гайнетдинова 

вице-мисс Фармация 

России 

Ильдар Юмагулов 

чемпион Универсиады 

Республики Башкортостан 

по борьбе куреш 

 

 

Газиза Атанова 

мисс Эко 

Башкортостан-2018 

Туристический клуб 

БГМУ «Vitalis» – 

сильнейший в России, 

1 место на 

Всероссийской встрече 

спортивной молодежи 



Актриса театра и кино Елена Бирюкова – диктор 

«Тотального диктанта» на площадке БГМУ.  

Встреча с двукратной чемпионкой мира по 

фигурному катанию Ириной Слуцкой в рамках 

Всероссийского проекта «Диалог на равных». 

Телемост Уфа-Сочи с министром 

здравоохранения РФ Скворцовой В.И.                            

Воспитательная и социальная работа 

Юбилейный концерт к 85-летию БГМУ – 

приняли участие более 500 студентов: танцоры, 

певцы, музыканты, волонтеры и др.  



I Всероссийская школа молодого организатора 

здравоохранения – одно из значимых 

мероприятий Минздрава России. 

Профилактическое мероприятие «Краш-курс» с 

участием Главного госавтоинспектора Башкирии 

Динара Гильмутдинова. 

Республиканский антинаркотический форум 

«Выбор молодых - наука, творчество, здоровье». 

Воспитательная и социальная работа 

Встреча с Центральной избирательной 

комиссией Республики Башкортостан. 



VII Международная 

аэрокосмическая школа     

им. космонавта-

испытателя СССР      

У.Н. Султанова. 

Впервые в истории 

БГМУ студенты из 

числа иностранных 

граждан прошли 

практику в городе 

Стерлитамак. 

Воспитательная и социальная работа 



Волонтерский центр БГМУ признан  победителем в 

номинации  «Лучший волонтерский центр – 2017» в РБ. 

Воспитательная и социальная работа 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 

Создана международная группа волонтеров  

«Helping Hands». 

Руководитель Волонтерского центра БГМУ получила 

звание «Достояние столицы» в номинации «Уфа – 

город жителей с активной гражданской позицией». 

Участие в Чемпионате мира по футболу  

FIFA 2018 в России. 

Участие в форуме «Россия - страна возможностей». 

БГМУ стал опорной площадкой для проведения 

мероприятий, посвящѐнных Году добровольца. 



Воспитательная и социальная работа 

КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Всероссийский турнир  

по кикбоксингу среди  

студентов медицинских и 

фармацевтических вузов РФ  

Соревнования Приволжского 

федерального округа по 

волейболу  

Сотрудники и обучающиеся приняли участие в сдаче дисциплин комплекса ГТО 

и получили 22 золотых,  30 серебряный и 37 бронзовых знаков 

Фестиваль спорта 

«Физическая культура  

и спорт – вторая 

 профессия врача» 

Студенты БГМУ в составе сборной 

команде РБ по чир спорту 



Воспитательная и социальная работа 

В 2017 – 2018 учебном году количество студентов, 

вовлеченных в воспитательную работу возросло на 30%.  

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Более 20 благодарственных писем и грамот за 

организацию и проведение мероприятий. 

БГМУ отмечен по итогам республиканского конкурса на 

«Лучшую организацию воспитательной работы и 

социально-бытовых условий проживания студентов в 

общежитии». 

Создан ансамбль башкирской и татарской песни 

«Нугайбак».  

Группа в ВКонтакте БГМУ насчитывает более 23 тысяч 

подписчиков, функционирует около 30 тематических 

групп с совокупной аудиторией более 70 тысяч 

подписчиков.  


