
Воспитательная и социальная работа 

 

Проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 

153 мероприятия 

Отдел 
воспитательной и 

социальной работы 

39 мероприятий 

Отдел по 
культурно-

массовой работе 

45 мероприятий 

Отдел по связям с 
общественностью 

12 мероприятий 

Кафедра 
физической 

культуры 

57 мероприятий 

Количество мероприятий за 2019-2020 учебный год 

 



Воспитательная и социальная работа 

 Структура отделов 
 

Проректор по воспитательной и 
социальной работе 

Отдел воспитательной и 
социальной работы 

Совет родителей 

Студенческий городок 

Студенческий 
медицинский отряд 

Тьюторское движение 

Совет ветеранов 

Совет обучающихся 

Волонтерский центр 

Отдел по культурно-
массовой работе 

Курсы английского и 
китайского языка Хор 

Отделение сольного 
пения 

Литературный клуб 
«Союз пера и креста» 

Мужской вокальный 
ансамбль 

«Gentlemed» 

Вокальный ансамбль 
«Кофе по-турецки» 

Туристический клуб 
«Виталис» ВИА «ВИТА» 

Отделение 
современных танцев 

Студенческий театр 
«Диалог №8» 

Ансамбль народного 
танца «Бахет» 

Отделение эстрадных 
танцев 

Отделение 
инструментальной 

музыки 
КВН 

Музыкальная студия  
«In Rock» 

Студенческий театр 
эстрадных миниатюр 

Интеллектуальных 
клуб «Протез мозга» 

Отдел по связям с 
общественностью 

Группы в социальных 
сетях 

Отделение 
журналистики 

Медиацентр 



Воспитательная и социальная работа 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Воспитательная и социальная работа 

 

Ильмира Юсаева – 

получила грант на реализацию 

проекта «Взаимодействие 

медицинских учебных 

заведений с медицинскими 

организациями»  

Руслан Хабиров –  

призер XIV Всероссийского 

молодежного форума «Моя 

законотворческая инициатива» 

 

 

Агата Парахина – 

чемпионка мира и 

победитель молодежного 

чемпионата Европы по 

международным шашкам 

 

Кхан Мохаммад Анас Атике 

и Меганатхан Сумешрадж – 

лауреаты премии Горсовета 

имени С.Т. Аксакова 

 

 

Алиев Элкун Эльчинович – 

призер Открытого Кубка и 

Первенства РБ по тхэквондо 

 

  

Мужская сборная БГМУ по 

волейболу – победитель  

Фестиваля «Физическая 

культура и спорт-вторая 

профессия врача» 

Чингиз Гатауллин – 

победитель Всероссийского 

турнира по дуэльному 

фехтованию 

  

Турклуб «Виталис» – 

победитель зимнего 

студенческого фестиваля 

«УГАТУРФЕСТ-2019» 

 



Воспитательная и социальная работа 

 

Медиацентр БГМУ – 

призёр Всероссийской 

национальной премии 

«Студент года – 2019» 

Республики Башкортостан 

 

Раъно Умурзакова – 

победитель конкурса 

«Студент года» 

Молодежного общества 

студентов Таджикистана 

 

Даниил Овсюк 

и Виктория Чумак – победители 

Республиканского конкурса 

«Башкортостан без наркотиков» 

 

Ансамбль народного танца «Бахет» – 

победитель Фестиваля национальных 

культур медицинских и 

фармацевтических вузов России с 

международным участием  

Сборная БГМУ по кикбоксингу – 

победитель IV Всероссийского турнира 

по кикбоксингу среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов 

Российской Федерации 

Студенты Медицинского колледжа – 

лауреаты Республиканского фестиваля 

«Студенческие встречи – 2019» 

 

 

Камила Батталова – 

чемпионка открытого 

Всероссийского чемпионата по 

плаванию среди студентов 

медицинских и 

фармацевтических вузов 



В Государственном собрании - Курултае РБ состоялась 

II студенческая конференция «Молодежь мира за 

противодействие терроризму и экстремизму» 

Воспитательная и социальная работа 

В Туймазинском районе Республики Башкортостан проведен 

 I Республиканский форум волонтеров-медиков  

 

В БГМУ прошел I Республиканский молодежный форум 

«Лига волонтеров безопасности» 

Организован юбилейный концерт к 5-летию коллектива 

современного танца «MedDance» 

В БГМУ прошел Межвузовский концерт творческих коллективов 

«Рождественские встречи» 



 

Студенты БГМУ приняли участие в фестивале  

«Всероссийский студенческий марафон 2020» в г. Сочи  

 

В Конгресс-холле «Торатау» организовано торжественное 

празднование Дня российских студенческих отрядов 

в Республике Башкортостан 

Воспитательная и социальная работа 

В БГМУ организовано театрализованное представление  

«День студента в БГМУ», посвященное 

Дню российского студенчества 

Состоялась встреча Михаила Мурашко и Радия Хабирова 

с волонтёрами - медиками БГМУ 

На горе Иремель прошла научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 



Воспитательная и социальная работа 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР БГМУ 

Проект Волонтерского Центра БГМУ «День здоровой почки» 

выиграл грант в размере 130 000 рублей 

Волонтеры БГМУ приняли участие в Международном форуме 

добровольцев в г. Сочи 

Волонтерский центр БГМУ занял I место в номинации 

«Лучшее образовательное учреждение среди ВУЗов РБ по 

развитию добровольчества» Республиканского конкурса 

«Муниципалитет добрых дел – 2019».  

В 2019 – 2020 учебном году Волонтерским центром БГМУ 

были реализованы проекты: 

1) Федеральная программа «Оберегая сердца», 

2) Федеральная программа «Онкопатруль», 

3) Проект «Я люблю свои почки», 

4) Проект «Поговорим с врачом?», 

5) Проект «Я ответственный донор!», 

6) Профилактические акции для пациентов Клиники БГМУ. 



Работа штаба волонтеров-медиков по профилактике распространения случаев 

новой коронавирусной инфекции (март – июль 2020 года) 

Воспитательная и социальная работа 

В работе Штаба было задействовано более 500 волонтеров 

Волонтеры-медики БГМУ награждены  памятными 

медалями Президента РФ за бескорыстный вклад в 

организацию общественной акции взаимопомощи 

#МЫВместе и благодарственными письмами Министерства 

молодежной политики и спорта РБ. 

Руководитель Волонтерского центра БГМУ Наркиза 

Вильданова и руководитель ВОД «Волонтеры-медики» в РБ 

Ляйсан Хазырова удостоены награды «Почетный работник 

государственной молодежной политики РБ». 

Волонтерами call-центра обработано 479 звонков  

Около 3000 выездов к пожилым, маломобильным 

гражданам, гражданам, находящимся на самоизоляции 



Воспитательная и социальная работа 

КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сотрудники и обучающиеся приняли участие в сдаче дисциплин комплекса ГТО 

и получили 35 золотых,  50 серебряных и 44 бронзовых знаков 

Всероссийский чемпионат среди 

медицинских и фармацевтических 

вузов России 

XV Республиканский турнир по 

мини-футболу среди медицинских 

работников, посвященный памяти 

профессора И.А. Сафина 

Фестиваль по лыжным гонкам и 

биатлону среди студентов и ППС 

Университета 

Фестиваль ГТО среди студентов и 

ППС Университета 



Воспитательная и социальная работа 

В 2019 – 2020 учебном году количество студентов, 

вовлеченных в воспитательную работу возросло 

с 30% до 35%  
 

ДОСТИЖЕНИЯ 

33 благодарственных письма за организацию и 

проведение мероприятий 


