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Обеспечение
внеучебной
работы
является
составной частью
воспитательной работы со студентами медицинского института ТулГУ. Участие
студентов во внеучебной деятельности создает оптимальные условия для
раскрытия их творческих способностей, разностороннего развития и
самореализации личности, приобретения организаторских и управленческих
навыков.
Целью воспитательной и внеучебной работы студентов медицинского
института является обеспечение оптимальных условий для становления и
самоактуализации личности студентов, будущих конкурентоспособных
специалистов, обладающих высоким уровнем общей культуры и гражданской
ответственности, способностями к профессиональному, интеллектуальному и
социальному творчеству.
К основным задачам внеучебной и воспитательной работы относятся
следующие: во-первых, формирование личностных качеств, необходимых для
эффективной
профессиональной
деятельности
студентов;
во-вторых,
воспитание нравственных качеств, интеллигентности; в-третьих, формирование
у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; в-четвертых,
сохранение и приумножение историко-культурных традиций факультета; впятых, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; в-шестых,
создание системы морального и материального стимулирования преподавателей
и студентов, активно участвующих в организации внеучебной и воспитательной
работы.

Организационно-методическое обеспечение работы
Методической основой проводимой работы являются
документы
Министерства образования и науки РФ, Устав ТулГУ, правила внутреннего
распорядка университета, Концепция воспитательной работы ТулГУ, решения
Совета Университета, приказы и распоряжения по ТулГУ, решения
принимаемые на заседаниях ВВР университета, решения Совета медицинского
института,
распоряжения
дирекции
медицинского
института,,
регламентирующие данный вид деятельности и являющиеся условием
эффективного управления процессами развития студенческого самоуправления.
Для ВВР в медицинском институте выделена аудитория (10 к., ауд. 305), а
также конференц-зал (10 к., ауд. 115).
В медицинском институте сформирована структура, реализующая
внеучебную работу:
1.
Зам. директора по ВВР – доцент кафедры АФЧ Алиева Д.О.к;
2.
Кураторский корпус - преподаватели института;
3.
Органы студенческого самоуправления (старосты, заместители
старост, профорги студенческих групп, активисты, студенты-волонтеры).
1.

Организация студенческого самоуправления
Студенческое самоуправление в медицинском институте представлено
следующими основными объединениями:
- старостат, председатель – Гардер Р.О. студент группы 930164;
- профбюро студентов, председатель - Карпухина Е.И (гр. 930145), зам.
председателя профбюро - член комиссии информационного обеспечения Залетов П.А. (гр. 930146),
- представитель Медицинского института в Объединенном совете обучающихся
ТулГУ – Гардер Р.О. (гр. 930164).
Старостат
и
профсоюзная
организация
являются
активными
помощниками администрации медицинского института, помогают студентам
адаптироваться к жизни института и университета. Старостат института
курирует работу старост в течение всего учебного года. Старосты учебных
групп назначаются приказом по университету. Проводятся ежемесячные
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заседания старостата, студ. совета и профсоюзного бюро института. Старостат
активно участвует в подборе сборных команд для проведения университетских и
институтских мероприятий, изготавливает новые стенды, систематически
обновляя информацию на них.
Студенты принимают активное участие в уборке территории института и в
общегородских субботниках по благоустройству и санитарной очистке
территории г.Тулы. Студенты медицинского института активно принимают
участие в выездных школах профсоюзного актива.
Студенческое самоуправление в медицинском институте также
представлено следующими объединениями:
- коллектив художественной самодеятельности института,
- отдельными студентами в составе команд КВН, «Что, где, когда»,
- волонтерская группа.
Профбюро студентов провело беседу и организовало вступление
студентов 1 курса в профсоюзную организацию студентов ТулГУ.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
Большое внимание в институте уделяется духовно-нравственному
воспитанию студентов, которые принимали участие в:
Общеуниверситетские мероприятия:
- Фестиваль творчества студентов ТулГУ. Александр Байдуков – 1 место в
номинации «художественное слово», в дальнейшем – участник Тульской
студенческой весны. Елизавета Карпухина, Кирилл Игнатенков – 2 место в
номинации «ведущие». 28.02.19
- Первое мероприятие университетского уровня от профбюро МИ –
образовательная игра о доврачебной помощи «Сам Себе Доктор». Идея и
воплощение игры полностью принадлежит активистам профбюро медицинского
института, приняло участите 40 студентов, 13.03.19;
- в рамках профориентационной работы проведение экскурсии в Медицинский
институт ТулГУ обучающихся класса 10 классов МБОУ «ЦО 23», приняло
участие 30 человек, март 2019 года;
- Дне открытых дверей (Abitur-tour) 29.03.19 , в котором приняло участие 21
абитуриентов и 2 родителя. В программу вошли ситуационные задачи и
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демонстрация практических навыков на манекенах;
- проведение социально-психологического тестирования студентов 1-3 курсов с
целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ (250 чел.) 12.03.19 -17.05.19;
- Университетский конкурс «Активист года – 2019». Кирилл Игнатенков – 1
место и титул «Активист года – 2019» ТулГУ. 04.04.19;
- Выездное обучение студенческого актива «Команда Лидеров – 2019», наши
студенты заняли 1 место среди команд всех институтов ТулГУ. 25-28.04.19;
- Квест-посвящение для первокурсников медицинского института ТулГУ
«Внутри». Ознакомили первокурсников с морально-этической стороной
выбранного направления в игровой форме. 18.09.19;
- экскурсиях в музей истории ТулГУ – для студентов 1-го курса;
- участие студентов в открытом занятии по чрезвычайным происшествиям и
первой помощи 06.09.19;
-проведение фестиваля для младших школьников «Профессия врач. Как
измерить здоровье?» на базе молодёжного центра Родина. Участники фестиваля
обучающиеся 2-3-4 классов МБОУ «ЦО 23», ЧОУ «Лаудер Скул», МАОУ
«Лицей №1», воспитанники детского приюта Богородице-Рождественского
женского монастыря, 150 школьников.
- День открытых дверей институтов 19.05.19, в котором приняло участие 93
абитуриент;
- участие в Квест-игра «Тропа Первака» ТулГУ. Команда первокурсников
гр.930195 заняла 1 место среди команд-финалистов всех институтов ТулГУ.
23.09.19 (отборочный забег). 26.09.19 (финал)
- участие в научно-практической конференции на базе 9 и 10 учебного корпуса
ТулГУ «Охрана психического здоровья в современном мире» 27-28.09.19 (32
чел.)
- участие в Фестивале творчества среди студентов 1 курсов ТулГУ. Студенты
Дьяков Павел – 1 место в номинации «танец, соло», 3 место в номинации
«ведущие». Старикова Анастасия – 3 место в номинации «танец, дуэт». 21.10.19
- Участие в выездном обучении среди студенческого актива 1 курсов «Учись
Быть Первым – 2019». Наши активисты заняли 3 место среди команд всех
институтов ТулГУ. 07-10.11.19;

- состоялась тренировка по действиям органов управления, обучающихся и
работников университета при угрозе возникновения ЧС 03.11.19;
- проведено общее собрание старост Тульского государственного университета;
- проведение опроса о качестве социально-культурной среды и инфраструктурой
охраны здоровья в вузе в личном кабинете учащихся 20-25.12.19.
- благотворительный новогодний праздник для детей-пациентов ГУЗ «Тульский
областной специализированный дом ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1» и ГУ
ТО «Головеньковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
27.12.2019 г.;
Сторонние мероприятия (всероссийские, региональные, городские):
- участие студентов в конференции по инфекционным болезням «Национальная
школа по инфекционным болезням» с целью обучения учащихся 15.02.19 (15
чел.);
- участие в XIII Международной (XXII Всероссийской) Пироговской научной
медицинской конференции студентов и молодых ученых студенты 15.03.19 (6
чел.);
- участие студентов 4 курса в Третьей международной практической олимпиаде
на базе Курского государственного медицинского университета 13.03.19 (4 чел.)
- участие в акции «День донорского совершеннолетия» 22-25.04.19 на базе ГУЗ
«Тульская областная станция переливания крови»;
- участие в III Всероссийской Студенческой олимпиаде по оториноларингологии
в г. Москва 5-6.04.19 года (3 чел.);
- участие в III Всероссийской Студенческой олимпиаде по терапии в г. Москва
команды медицинского института 12.04.19 (6 чел.);
- участие студентов 3 курса и ординатора кафедры «Общей патологии» во
Всероссийском форуме студентов и молодых ученых «Студенческая наука —
2019» 12-13.04.19 (4 чел.);
- общегородском субботнике по уборке прилегающих территорий университет
29.04.19 (приняли участие 45 студентов и 1 сотрудник медицинского института);
- проведение диспансеризации студентов в период с марта по апреля 2019 г.
совместно с поликлиническим отделением для взрослых №2 ГУЗ «ТГКБСМП
им. Д.Я. Ваныкина»;

- участие в заседании Тульского городского студенческого совета 20.04.19;
- участие в IV Всероссийской с международным участием студенческой научнообразовательной конференции «актуальные вопросы студенческой медицинской
науки и образования» 22.04.19 (5 чел.);
- участие в работе Всероссийского общественного движения «Волонтерымедики» в г. Москве 27-29.04.19
- проведение развлекательного мероприятия, посвященное последнему звонку в
школах Тульской области на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова с целью
активизации приемной кампании 25.05.19, - 3 ординатора каф. АиР в
обеспечении первой медицинской помощи, доцент каф. АФЧ Д.О. Алиева ;
- участие преподавательского состава медицинского института в пилотном
проекте по включению дополнительной станции проверки практических
навыков в симулированных условиях «Сбор жалоб и анамнеза на первичном
амбулаторном приеме врача» на базе учебной виртуальной клиники «Ментор
Медикус» ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова апрель-июнь 2019;
- проведение медицинского освидетельствования студентов (женского пола),
оканчивающих в 2019 г. Медицинский институт, в связи с получением ими
военных билетов 15.06.19 (86 чел.);
- участие в обучающем семинаре «Медицинское волонтерство» на базе ГУ ТО
«Тульского областного центра молодежи» 28.09.19;
- участие в масштабной донорской акции «Подари жизнь» (9 чел.) 07.09.19;
- участие в финальном этапе IV Международного студенческого турнира
медиков на базе Воронежского государственного медицинского университета
20-24.09.19 (10 чел.)
- участие в Окружном форуме волонтеров-медиков Центрального федерального
округа на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина 19-21.10.19 (3 чел.);
- участие в IV Всероссийской студенческой олимпиаде 7-8.11.19 на базе
Ярославского государственного медицинского института, 3 место
по
медицинской реабилитация и спортивной медицине. (10 чел.);
- участие в отборочном этапе второй олимпиады студентов «Я —
профессионал» 21.11.19 (2 чел.);
- участие в региональном этапе Ежегодной всероссийской олимпиаде научных и

студенческих работ в сфере профилактики наркомании;
-в целях подготовки к эпидсезону по гриппу и ОРВИ совместно с
поликлиническим отделением для взрослых №2 ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я.
Ваныкина» проведение сезонной вакцинации против гриппа, - 80 студентов и 16
преподавателя института;
-Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», посвященной
информирование граждан по проблеме ВИЧ/СПИДа (30.10.19 , 104 человек);
- Всероссийская акция по профилактике ВИЧ-инфекции на территории ТРЦ
«Гостиный двор» ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи и ГУЗ
«Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (28.11.19);
- конференция

«Вместе против наркотиков», ТулГУ совместно с Тульским

областным центром молодёжи (02.12.19, 50 человек);

Мероприятия по повышению информированности молодежи об истории
ВОВ
- в церемонии возложения венка и цветов к Стеле памяти студентов и
сотрудников ТулГУ, погибших в годы Великой Отечественной войны,
приуроченной ко Дню защитника Отечества 21.02.19 студенты уч. гр. 930161930164 (10 чел.);
- праздничных мероприятиях, посвященных 74-годовщине Победы в ВОВ:
- в митинге у стелы Памяти 08.05.19 (20 чел.);
- в церемонии возложения цветов на Площади Победы 9.05.19 (11 чел.);
- преподаватели и студенты МИ приняли участие в патриотической акции
«Бессмертный полк» 09.05.19;
- в акции, посвященной годовщине обороны города-героя Тулы 06.12.19 (20 чел.
и 6 волонтера);
- встрече студентов с ветеранами ВОВ;

Мероприятия медицинского института:
1. Развитие системы социального партнерства с учреждениями науки и
культуры (музеи, театры, и т.д.):
- участие в мероприятии, посвященному Дню научного кино в рамках
Фестиваля актуального научного кино, студенты гр. 930145, 930161.
2. Подготовка и проведение мероприятий по памятным датам российской
истории:
- изготовление газет ко «Дню знаний», «Дню учителя», «Дню единства и
согласия», конкурс газет «Наш край», посвященных республикам СевероКавказского федерального округа и Тульского края.
3. Волонтерские проекты, осуществляемые на базе медицинского института
ТулГУ:
Тульское региональное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» активно развивается и ведет свою деятельность
на территории Тульской области.
В нашем регионе волонтеры-медики ведут работу по четырем
направлениям:
- санитарно-профилактическое просвещение населения;
- волонтерская помощь медицинским организациям;
- популяризация кадрового донорства;
- программы для школьников.
16.02.19 - Новомосковский городской образовательный форум «Копилка
добра», совместно с Новомосковским ресурсным центром по развитию
добровольчества;
16.02.19 - сопровождение турнира по регби в честь 115-летия подвига
крейсера «Варяг».
20.02.19 - акция «Профилактика ОРВИ и гриппа», совместно с
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области.
25.02.19 - акция «Профилактика ОРВИ и гриппа», совместно с
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области.
06.03.19 - акция «Всемирный день иммунитета» в МБОУ «Центр
образования № 36».
13.03.19 - акция «Всемирный день иммунитета» в МБОУ «ЦО – гимназия
№11».

14.03.19 - акция «Всемирный день иммунитета» ГПОУ ТО «Тульский
сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова».
21.03.19 - акция «Всемирный день иммунитета» в МБОУ «Центр
образования № 36».
23.03.19 - акция «Всемирный день борьбы с туберкулезом», совместно с
Министерством здравоохранения Тульской области и ГУЗ «Тульский областной
противотуберкулезный диспансер №1».
30.03.19 - акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулёзом,
совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тульской области.
02.04.19 - 12.04.19 - Всероссийская акция «Будь здоров!» в ЦО №1, ЦО
№12, ЦО №26 (школьный отряд волонтеров-медиков), ЦО №3, ЦО №36, ЦО
№5, ЦО №8, ЦО № 31, Технический колледж им. С.И. Мосина ТулГУ.
05.04.19 - награждение победителей и призеров Одиннадцатого
областного конкурса компьютерных программ по профилактике зависимостей
от психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни, совместно с
ГУЗ «ТОЦМПиР им Я.С. Стечкина».
06.04.19 - акция «Время быть здоровым», совместно с ГУЗ «ТОЦМПиР им
Я.С. Стечкина».
09.04.19 - 30.04.19 - Волонтерская помощь ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я.
Ваныкина».
11.04.19 - общешкольная зарядка в ЦО №26 (школьный отряд волонтеровмедиков).
11.04.19 - акция, посвященная Национальному дню донора в ЦО №36.
15.04.19 - акция, посвященная Национальному дню донора в ЦО №16.
15.04.19 - 30.04.19 - Всероссийская акция «Дети на защите взрослых» в
ЦО №36, ЦО №2, ЦО №31, ЦО №10, ЦО №7, ЦО №42, ЦО №27, Лицей №2
19.04.19 - акция, посвященная Национальному дню донора в ЦО №16.
20.04.19 - Всероссийский проект «Добро в село» в Ясногорском районе
(Тайдаковский ФАП), совместно с Министерством здравоохранения Тульской
области.
20.04.19 - Национальный день донора, совместно с ГУЗ «Тульская
областная станция переливания крови».
24.04.19
Всероссийская
акция
«Следуй
за
мной!
#ЯОтветственныйДонор» в Санатории-профилактории ТулГУ.
24.04.19 - общешкольная зарядка в ЦО №26 (школьный отряд волонтеровмедиков).

15.04.2019 - 30.04.2019 - Всероссийская акция «Дети на защите
взрослых».
09.04.2019 - 30.04.2019 - Волонтерская помощь ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я.
Ваныкина».
09.05.2019 - День Победы, проведение медицинского сопровождения
мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
13.05.2019 - акция, посвященная профилактике артериальной гипертензии.
14.05.2019 - Ярмарка вакансий ТулГУ.
02.05.2019 - 20.05.2019 - Всероссийская акция «#СТОПВИЧ/СПИД».
21.05.2019 - акция «Шаг к здоровью».
25.05.2019 - акция «Шаг к здоровью».
17.05.2019 - 31.05.2019 - Всероссийская акция «Соль+йод: IQ сбережет».
20.05.2019 - 31.05.2019 - «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».
02.05.2019 - 31.05.2019 - Волонтерская помощь ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я.
Ваныкина».
06.06.2019 - акция, посвященная профилактике наркомании.
13.06.2019 - День медицинского работника.
18.05.2019 - 22.06.2019 - «Добро в село».
03.08.2019 - Всероссийская акция «Суббота доноров».
12.08.2019 - помощь ФМБА.
13.08.2019 - Сан.-проф. детский лагерь «Березка».
14.08.2019 - «Национальные проекты - горизонт 2024».
24.08.2019 - акция «Я здоров!».
03.06.2019 - 30.08.2019 - акция «Шаг к здоровью».
21.09.2019 - 22.09.2019 - профилактика гриппа около ТРЦ "Макси".
17.09.2019 - 25.09.2019 - «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».
16.09.2019 - 30.09.2019 - всероссийская акция «Здоровье суставов в
надежных руках».
30.09.2019 - 02.10.2019 - Всемирный день донора костного мозга.
07.09.2019 - 12.10.2019 - «Добро в село».
26.10.2019 - Донорская акция на Благотворительной фитнес-конвенции
ТулГУ.
01.10.2019 - 31.10.2019 - Всероссийская акция «Будь здоров!».
25.09.2019 - 31.10.2019 - Всероссийская акция «Оберегая сердца».
02.12.2019 - 30.12.2019 - Всероссийская акция «Помоги первым»

03.12.2019 - 30.12.2019 - Всероссийская акция «#СТОПВИЧ/СПИД».
В рамках акции «Шаг к здоровью», проводилась выездная
профилактическая медицинская экспресс диагностика для жителей города Тулы.
В России, как и во всем мире, ведущей причиной смертности являются
сердечно-сосудистые заболевания. Именно на профилактику сердечнососудистой смертности и была направлена данная акция.
Акция проходила на протяжении всего лета 2019 года, в пяти районах
Тулы: Советском, Центральном, Пролетарском, Привокзальном и в Зареченском.
Волонтеры-медики проводили измерение артериального давления,
глюкозы крови и общего холестерина, пульсоксиметрию. По полученным
данным врач-терапевт проводил краткое профилактическое консультирование
населения. За время акции обследование прошли более 10000 жителей Тулы.
Деятельность кафедр медицинского института:
Деятельность всех кафедр медицинского института предусматривала
проведение бесед и лекций по этическому и морально-нравственному
воспитанию студентов, пополнение информационных материалов по пропаганде
здорового образа жизни, осуществление лекций, круглых столов по ЗОЖ,
профилактике ИППП; профилактическую разъяснительную работу по борьбе с
курением, употреблением алкогольных напитков и наркотиков; контроль за
прохождением медицинских осмотров студентами, консультативную работу по
оздоровлению студентов, осуществление студенческой НИР, подготовку
научных докладов на студенческие научные конференции регионального и
республиканского уровня.
Кафедра ХБ
На базе кафедры ХБ работает кружок по хирургии для студентов 3 – 6
курсов под руководством профессора кафедры ХБ д.м.н. Цыбина А.А.. Кружок
посещают 29 человек. Из них 3 человека готовили доклады на 56-ю
студенческую конференцию ТулГУ, с последующей публикацией в сборнике:
- Слемзина М.Н. 5 курс, группа 930154 – «Алгоритм ведения пациентов с
ранними осложнениями после транспедикулярной фиксации на грудном и
поясничном уровне при позвоночно-спиномозговой травме». По итогам
конференции студентка 5-го курса Слемзина М.И. заняла второе место с
получением диплома.

Участие в конференциях:
- XIV Международная, (XXIII Всероссийская) Пироговская научная
медицинская конференция студентов и молодых учёных, (г. Москва, 21 марта
2019 г.), студентка Слемзина М.Н.
- XIV Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 190летию со дня рождения И.М. Сеченова. «Совершенствование педиатрической
практики. От простого к сложному» (г. Москва, 21 ноября 2019 года).
– Х Международная научная конференция «Наука-Здоровье» (г. Москва, 25-27
апреля 2019 года) –диплом 3-е место, студент Хасан Мохаммад Махмудул
Доклады на I Всероссийском педиатрическом форуме студентов и
молодых учёных, в рамках которого прошла научно-практическая конференция
с международным участием (г. Москва, 15-16 мая 2019 года)
- Хачирова О.Ф., Слемзина М.Н.– Тема: «Остеомиелит у детей.
Современное решение проблемы» (постерный доклад)
- Ноевой И.И., Залётов П.А. – Тема: «Комплексный морфологический
контроль остеомиелитического очага при гематогенном остеомиелите у детей»
(доклад)
- Морозова В.С., Кузьменко К.С. –– Тема: «Обоснование нового подхода в
лечении фиброзно-кистозной дисплазии костной ткани у детей» (постерный
доклад)
22 человека участвовало в XXIX Всероссийской студенческой олимпиаде
по хирургии имени академика М.И. Перельмана с международным участием (57 декабря 2019, г. Рязань)
Также студентами
4-го, 5-го и 6-го курсов в соавторстве с
преподавателями кафедры подготовлены и опубликованы статьи:
- Казаков М.С., преподаватель кафедры ХБ
Шляхова М.А. – Анализ
современного состояния летальности от острого панкреатита. «Вестник новых
медицинских технологий» - 2019. T. XXVI. № 4. С.66-70.
– Особенности изменения тромбоцитарного ростка кроветворения при тяжёлом
остром панкреатите. «Вестник новых медицинских технологий
- Морозова В.С., Кузьменко К.С., профессор кафедры ХБ Цыбин А.А. – Тяжёлая
хирургическая инфекция как одна из причин высокой ампутации конечности» //
Высокие ампутации нижних конечностей у детей и взрослых. Сборник научных

трудов международной научно-практической конференции. Под редакцией
Митиша В.А., Пасхаловой Ю.С. – М.: Изд-во «Перо», 2019. – 212 с., С. 170-174.
- Слемзина М.Н., профессор кафедры ХБ Цыбин А.А. – «Анализ причин и
сроков удаления транспедикулярных систем» // Научно-практический журнал
«Нейрохирургия». № 3. Т. 21. 2019.
В материалах научно-практических конференций опубликовано 10 тезисов
Сотрудниками кафедры проводится воспитательная работа со студентами
на темы: «Борьба с курением» и «Злоупотребление алкогольными напитками» .
05.09.19 – профессор Цыбин А.А. – 90 человек
12.09.19 – доцент Чиглашвили Д.С. – 170 человек
26.09.19 – профессор Ившин В. Г. – 165 человек
03.10.19 – доцент Карапыш Д.В. – 167 человек
12.12.19 – доцент Карапыш Д.В. – 95 человек
В начале учебного года (сентябрь) преподавателями кафедры
осуществляется контроль за прохождением медицинских осмотров студентами
института.
Кафедра ПВБ
Под руководством преподавателей кафедры студенты приняли участие в 3
конференциях:
1) 25 мая 2019 года команда МИ в составе 5 студентов 4-6 курсов
участвовала в Олимпиаде по спортивной медицине «Медицинский
марафон» в Сеченовском университете, Москва (Евдокимова Д.В, 930132,
Залетов П.А., 930146, Рыбина С.В., 930142, Горочкин И.И., 930133,
Думинский В.Ю., 930152), где заняли 3 место в отдельных номинациях из
30 команд.
2) 8 ноября 2020 года студенты Бронштейн Г.П., 930142; Евдокимова А.С.,
930145; Самсонова Е.С., 930153 участвовали в 4 Всероссийской
Олимпиаде по спортивной медицине в г.Ярославле, где заняли 3 место.
Всего на кафедре занимаются НИРС у рук. Веневцевой Ю.Л. – 11 чел. и у
Соболенковой В.С. – 2 чел., всего – 13 человек.
Внеаудиторная работа на кафедре:

1. Воспитательная работа. Воспитание личностных качеств, необходимых для
успешной врачебной деятельности (сострадание, чуткость, внимательность,
честность, порядочность). Осуществляется как на лекциях с приведением
отрицательных примеров из врачебной деятельности, так и во время
практических занятий всеми преподавателями.
2. Профориентационная работа.
2.1. Со студентами. С появлением широкого спектра медицинских
специальностей ординатуры, которые можно получить непосредственно в
ТулГУ, это направление получило дополнительные реальные возможности
эффективной реализации. Работа начинается с 3 курса, рекомендации выбора
субспециальностей основываются на психофизиологических и личностных
особенностях обучающихся.
2.2. Со школьниками.
2.2.1. 16-17 сентября 2019 года проведен фестиваль «Профессия ВРАЧ. Как
измерить здоровье» для 220 школьников МБОУ «ЦО 23», ЧОУ «Лаудер Скул»,
МАОУ

«Лицей

№1»,

воспитанников

детского

приюта

Богородице-

Рождественского женского монастыря, в котором участвовали 16 студентов 2-4-6
курсов под руководством В.С.Соболенковой. Доцент Соболенкова В.С.
награждена благодарственным письмом от ГУ администрации г. Тулы по
Советскому территориальному округу.
2.2.2.Организован и проведен пилотный медико-профилактический проект
«Человек и его здоровье» для начальной школы МБОУ «Центр Образования
№23» г. Тулы, где студенты 3 и 4 курсов проводят лекции профилактической
направленности.
Уже проведенные циклы:
1) «Наше зрение, что на него влияет» для школьников 1,2,3, 4 классов
(проводили Рыбина Софья Владимировна, Самсонова Екатерина
Сергеевна) -4.12.19, 29.11.19, 6.12.19;
2) «Гигиены питания. Вкусная тарелка: каши» для школьников 3 и 4
классов (провели студенты 3 курса Газдиева Анжелика Магомедовна,
Газдиева Эсет Алихановна, Никончук Александра Александровна 4.12.2019

3) «Грипп и другие вирусы. Все, что мы должны знать!» для школьников 2-х
классов (провели Денисова Ангелина Алексеевна, Гензе Елена Петровна,
Дворовкин Никита Владимирович, Митрофанов Дмитрий Андреевич) –
29.11.19;
4) «Грипп и другие вирусы. Все, что мы должны знать!» для школьников 2-х
классов (провели Денисова Ангелина Алексеевна, Кошелев Александр
Евгеньевич, Дворовкин Никита Владимирович, Митрофанов Дмитрий
Андреевич) – 13.12.19;
За все проведенные занятия студенты награждены благодарственными
письмами от администрации школы.
Кафедра АФЧ
Среди студентов на кафедре регулярно проводится профилактика
экстремистских проявлений и работа по антикоррупционной деятельности.
Для достижения вышеописанной цели на кафедре проведены следующие
мероприятия:
1. Продолжена работа «Школы по анатомии» с целью углублённого изучения
дисциплины «Анатомия и частная анатомия». Прошел конкурс рисунков и
поделок под общим названием «Анатомия в рисунках». Все работы студентов
украсили стены анатомического блока кафедры .
2. Участие в международных конференциях. Студентами получены сертификаты
за предоставленные и опубликованные научные статьи:
1) Международном медицинском форуме «Вузовская наука. Инновации 27-28
февраля 2019г. Москва Сеченовский университет. студенты группы 930143
Голубев Н.В., Никаноров И.С, Карасева М.А. 27-28.02 2019.
2)
XXIV
Всероссийской
конференции
«Системная
организация
физиологических функций ММГУ им Сеченова и Российское физиологическое
общество им акад. И.П.Павлова 22.01.2019 г.
3) Участие в IV Международном студенческом турнире медиков (региональном
этапе Тульской области) 21.05.2019 г.
4) Участие в круглом столе по оптимизации учебного процесса в преподавании
дисциплины «Анатомия» на кафедре АФЧ 24.11.2019
5) Участие в VI-ой Всероссийской студенческой олимпиаде по нормальной

физиологии памяти академика К.В. Судакова 27-28 ноября 2019. г. Москва с
получение диплома в номинации «За решительность и натиск»; студенты
группы 930162, Юдина А.С. Тимофеева В.И. Молоканова М.В. группы 930165,
Денисов Н.Н. 27-28.11.2019
6) Участие студентов в Региональной научно-практической конференции
«Толстовская осень 8-9 ноября 2019г. ординаторы 1 года Никоноров И.С.
Голубев Н.В. Карасева М.А.
6) Участие в II-ой Всероссийской студенческой Универсиаде по анатомии
человека «Анатом и я» 6 декабря 2019. г. Москва с получение диплома за 3
место, студенты 930181 Андреева К.Ю. Доронин Д.С. Гвела Ю.Н., Лейбина
Д.В., Морозов Н.В., Трубников Е.А. Чепелева А.Э.,
группы 930153 Юдочкин Д.В. 6.12.2019
Проведение проф.ориентационной работы:
1) участие в «Дне открытых дверей», участвовали зав. лаб. кафедры Файзулин
В.Л., зав каф АФЧ Атлас Е.Е., лаборант кафедры студент гр. 930164 Талышев
Руслан.
2) Встреча со школьниками 11 класса МБОУ ЦО №8 22 ноября 2019 г.
зав. каф. Атлас Е.Е. Заключен договор о сотрудничестве с МБОУ ЦО №8.
Преподавателями кафедры АФЧ проводится профилактическая работа,
направленная на предотвращение конфликтов на межнациональной почве,
экстремизма в молодежной среде и проявлений коррупции в виде бесед со
студентами в группах.
Кафедра АиГ
- организация беседы на тему: «О вреде курения» для студентов мед. института,
март, октябрь 2019;
- проведение бесед со студентами 4 и 5 курсов на тему СПИДа и его
профилактика;
- проведение круглого стола на тему: «Репродуктивный выбор», приняли
участие студенты 6 курса, март 2019;
Кафедра АиР
- Участие в мероприятях, проводимых в институте и университете профилактика антиобщественных явлений;

- Участие в возложении цветов к памятникам героев войны 9 мая “Вахта
памяти”;
- Участие студентов обучаемых групп в мероприятиях нравственно
патриотического характера, проводимых на факультете, в университете;
- Участие студентов обучаемых групп в субботниках, проводимых институтом;
- Участие студентов обучаемых групп во встречах с сотрудниками
правоохранительных органов;
- Консультирование студентов по вопросам социальной защиты;
- Беседы со студентами обучаемых групп по вопросам морально-этического
характера;
- Беседы со студентами обучаемых групп по вопросам этики и деонтологии;
- Беседы с пациентами по вопросам этики и деонтологии;
- Поздравление участников Великой отечественной войны с праздником
Победы;
- Обновление данных, отражающих сведения о студентах учебных групп.
Кафедра СгиПД
- подготовка и проведение семинаров в группах по воспитанию уважения к
законам, нормам общественной жизни, развитию гражданской и социальной
ответственности;
- ознакомление студентов с Приказом об антикоррупционной деятельности и
организации антикоррупционной работы с обучающимися ТулГУ».
- беседы со студентами о культуре поведения: «Этикет, здоровье, правила
общения»;
- беседы со студентами о вреде алкогольных напитков, курения, профилактике
инфекций передающихся половым путем, в т.ч. ВИЧ-инфекции;
Кафедра ОП
В 2019 году на кафедре ОП студенты и ординаторы участвовали в
мероприятиях, посвященных решению актуальных медико-биологических
вопросов в области биоэтики.
В феврале 2019 года на базе пат. анатомического отделения ТОКБ проведен
круглый стол на тему: «Проблема эвтаназии в медицине» в котором приняли
участие 76 студентов 2 курса. Состоялось обсуждение биоэтических проблем,

связанных с вопросами эвтаназии, особое внимание уделено вопросу
недопустимости эвтаназии и роли хосписов, как медицинских учреждений
решающих проблемы больных с неизлечимой патологией.
В сентябре проведен семинар в форме дискуссии, затрагивающий
этические проблемы онкологии.
В октябре 2019 года обсуждался вопрос о роли молодых ученых в развитии
современной науки.
В обсуждении вопроса приняли участие 20 студентов, из них 8 членов
СНК и 2 соискателя. Затронуты вопросы реализации научно-исследовательской
работы по приоритетным научным направлениям.
Кафедра ВБ
На кафедре работает научный кружок по кардиологии. В течение прошедшего
года к работе в кружке было привлечено 25 студентов. Заседания НСК по
кардиологии проводятся один раз в неделю. Ответственный за работу кружка по
кардиологии – доцент Киркина Н.Ю. По результатам работы кружка студенты
регулярно публикуют статьи и готовят тезисы для конференций.
Кафедра педиатрии
В 2019 году внеучебная работа на кафедре педиатрии проводилась с
учетом следующих направлений:
- профилактика антиобщественных явлений;
- социальная поддержка и оздоровление студентов и их детей;
- научная работа со студентами;
- участие студентов в работе общественных организаций
Многие годы кафедра активно проводит мероприятия
по внедрению
антисмокинговой программы среди детей и подростков. Совместно со
студентами и клиническими ординаторами в 2019 году готовились публикации
и доклады по распространенности табакокурения и его видов. 18 ноября
клинические ординаторы
и студенты приняли участие в подготовке и
проведении конференции по зависимостям, проводимой Тульской Епархией и
Обществом православных врачей. Студент 5 курса Думинский В.Ю. и ординатор
кафедры Гривас И.С. выезжали с беседами о вреде курения
Богородицк.

в школы

г.

В рамках работы
Общества православных врачей клинические
ординаторы и студенты принимали участие в работе « Школы семьи»,
продолжалась работа по профилактике абортов, клинические ординаторы
ежегодно принимают участие в акции «Белая свеча».
Все преподаватели кафедры постоянно консультируют студентов и детей
студентов по вопросам нарушения здоровья, за отчетный период
проконсультировано 18 человек.
С момента создания на кафедре постоянно работает научный студенческий
кружок, где студенты 4, 5 и 6 курсов готовят научные работы, с которыми
выступают на научно – практических конференциях в Туле и других городах РФ.
Материалы их работ публикаются в сборниках научных трудов разных городов
РФ.
В 2019 году студентами 5 и 6 курсов подготовлено 27 научных работ.
Студенты 5 курса МИ ТУЛГУ

Бронштейн Г.П. и Молодцова Ю.В. награждены

дипломом 2 степени и ценными подарками за выступление на 14 научнопрактической

конференции

Сеченовского

Университета

г.

Москва

«

Совершенствование педиатрической службы. От простого к сложному» 28-29
ноября 2019года. В этой же конференции приняла участие, выступив со
стендовым докладом, и студентка 5 курса Слемзина М.Н.

По результатам

проведенных исследований на 55 магистерской конференции ТУЛГУ и 56
научно-практической

студенческой

конференции

ТУЛГУ

выступили

10

студентов 5 и 6 курса. Студенты Можаикин Ю., Ефремов Е., Думинский Ю. и
Федотова А. заняли призовые места и награждены дипломами 2 степени, 14
студентов 5 курса выступали с докладами на заседании педиатрической секции
55 научно-практической студенческой конференции ТУЛГУ в феврале 2019 года.
Материалы студенческих работ опубликованы в сборниках научных
трудов ТУЛГУ и тезисах конференции Сеченовского Университета.
Ежедневно на занятиях со студентами проводятся беседы по вопросам
медицинской этики, медицинскому праву, воспитанию здорового поколения,
истории медицины.
В рамках волонтерской деятельности для населения подготовлены
листовки по профилактике антибиотикорезистентности студентками 5 курса

Шаталиной Е.С. и Гончар А.С. и по профилактике заболеваний ЖКТ у детей
студентами Молодцовой Ю.В. и Бронштейн Г.П.
Кафедра ПиН, совместно со СППС
Ознакомление студентов первого курса медицинского института с их
правами и обязанностями, Уставом ТулГУ, в рамках дисциплины «Введение в
специальность»
Психодиагностическое обследование студентов 1 и 5 курсов медицинского
института, в рамках мониторинга аддиктивного поведения (методики: «Метод
цветовых выборов» (Люшер), «Метод портретных выборов» (Сонди),
«Стандартизированный многофакторный опросник личности» (адаптирован
Собчик Л.Н.)
Согласно приказу от 08.02.2019г. №269 было проведено социальнопсихологическое тестирование обучающихся в целях выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров,
а так же в целях профилактики девиантного поведения среди молодежи,
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, развития зависимого и агрессивного поведения в
студенческой среде (12.03.19 -б17.05.19);
- еженедельно в июне - проведение тематических занятий «формирования
независимых стратегий поведения» в рамках тренинга «Кофе с психологом»;
-проведение

круглого

стола

на

тему:

«Организация

социально-

психологического и медицинского тестирования обучающихся, как способ
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ» с приглашением представителей профильных учреждений Тульской
области (25.06.2019);
-проведение профилактических мероприятий

со студентам 1 курсов

ТулГУ, направленных на профилактику и запрещение курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ (01.10.19 - 29.11.19);
-

проведение индивидуального консультирования студентов ТулГУ и

жителей Тульской области по проблемам курения, употребления алкоголя и
психоактивных веществ – в течение отчетного периода было проведено более
200 индивидуальных приёмов.
Кафедра ПМ
В рамках практических занятий по поликлинической терапии и
фтизиатрии при работе со студентами, всеми преподавателями проводится
рассмотрение таких вопросов, как профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза,
антикоррупционные и антитеррористические мероприятия. На кафедре
постоянно работает научный студенческий кружок, где студенты 4, 5 и 6 курсов
готовят научные работы, с

которыми выступают на научно – практических

конференциях в Туле и других городах РФ. Материалы их работ публикаются в
сборниках научных трудов разных городов РФ.
В целях профориентационной работы, для обеспечения врачебными
кадрами региона были проведены следующие мероприятия:
- встречи с представителями партии Единая Россия и здравоохранения Тульской
области по реализации национальной программы «Здоровье» и обеспечения
медицинскими кадрами Тульской области;
- встречи с главными врачами лечебных учреждений г. Тулы и области на базе
института;
4. Профилактика антиобщественных проявлений
Сведения о нарушителях правил общественного порядка поступают в
дирекцию медицинского института в виде докладных записок от заведующих
кафедрами, преподавателей, службы охраны и безопасности ТулГУ. Отдельным
приказом ректора ТулГУ запрещено курение в вузе и на близко прилегающей к
зданиям территории.
Основные мероприятия по данному разделу:

- студенты первого курса под роспись ознакомлены с Уставом университета,
правилами внутреннего распорядка, кодексом корпоративной этики. В повестку
дня собрания №1 учебных групп был включен вопрос о недопустимости
участия в деятельности экстремистских организаций, возбуждения ненависти
или вражды, а равно унижения человеческого достоинства;
- со студентами, прибывшими из Северо-Кавказского федерального округа в мае
2019 года состоялось собрание на тему «Профилактика экстремизма в
молодежной среде» с участием представителей правоохранительных органов,
присутствовало 20 человек;
- с первокурсниками дополнительно проведены индивидуальные беседы о
недопустимости участия в деятельности экстремистских организаций,
возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения
человеческого
достоинства;
- со студентами 2-6 курсов в рамках собраний учебных групп проведены беседы
о недопустимости участия в деятельности экстремистских организаций,
возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения
человеческого
достоинства;
- в институте выполняется профилактическая работа, направленная на
устранение предпосылок для участия студентов в мероприятиях,
способствующих национальному неприятию;
- ведется контроль за посещаемостью аудиторных занятий, выявление причин
длительного отсутствия студентов в учебном процессе;
- осуществляется контроль дисциплины студентов,
проживающих в
общежитии.
- студенты 1 курса посетили лекцию по профилактике терроризма и
экстремизма 09.10.19.
В соответствии с концепцией профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде, а так же приказа Минздравсоцразвития Р Ф
от 12 апреля 2011 № 302н,
профилактических
института

медицинских

для организации работы по проведению
осмотров

обучающихся

Медицинского

ФГБОУ ВО ТулГУ в целях раннего выявления незаконного

потребления наркотических и психотропных веществ проведено следующее:

-

организовано совместное с представителями ГУЗ «Тульский областной

наркологический диспансер №1» собрание обучающихся, на котором они
проинформированы о целях и порядке

проведения

профилактического

медицинского осмотра в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических и психотропных веществ;
- проведен 1 этап (профилактическая информационно-разъяснительная беседа,
сбор анамнестических сведений, а также медицинский осмотр, проводимый
врачом - психиатром-наркологом) и забор биологического материала для
реализации 2 этапа,

медицинскими работниками ГУЗ «Тульский областной

наркологический диспансер №1» на базе Медицинского клинического центра
ТулГУ

(предварительные

химико-токсикологические

исследования,

направленные на получение доказательных результатов выявления в образцах
биологических жидкостей человека наркотических средств и психотропных)
(18.09.19-29.11.19).
Из 1033 студентов медицинского института прошли обследование 99%.
По

результатам

химико-токсикологических

исследований,

в

образцах

биологических жидкостей всех обследованных наркотических средств и
психотропных средств не обнаружено.
В

институте

продолжает

действовать

система

социально-

психологического мониторинга, включающая сплошную психодиагностику
характерологических особенностей вновь поступивших студентов с целью
выявления дезадаптивных проявлений, оценку социально-психологического
климата в группах первого года обучения, оценку благополучия (выявление
неблагополучных) мест проживания и досуга студентов, анкетирование по
вопросам употребления наркотических веществ. Ежегодно, в начале учебного
года проводятся психологические тренинги по повышению адаптивных
возможностей студентов нового набора.

Культурно-просветительная деятельность
Студенты медицинского института принимали участие:
- участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» с целью обучения и
активизации общественной активности учащихся 17.05.19, 30.11.19 г. (138 чел.);
- в развлекательном мероприятии, посвящённому последнему звонку в школах
региона 25.05.2019 в ЦПКиО им. П.П. Белоусова (3 чел.);
- организация единого урока по первой помощи 03.09.18 на базе Университета
(7 чел.) и Дня первой помощи 06.09.19 на базе Центрального парка культуры и
отдыха им. П.П. Белоусова (31 чел.). Также были задействованы в обеспечении
мероприятия манекенами-симуляторами для выработки навыков по сердечнолегочной реанимации заместитель директора Ивашиненко Д.М., асс. кафедры
ПиН Бурделова Е.В., ординатор кафедры ПиН Ермаков Д.А.
- участие в конкурсе «Лучший выпускник 2019»;
- участие в конкурсе «Мисс-Тула 2019»
6. Медицинский институт принимал участие в организации и проведении
следующих научно-практических конференций:
- проведение круглого стола «Профилактике ВИЧ-инфекций» приуроченной к
Всемирному дню памяти жертв СПИДа совместно с ГУЗ «Тульский областной
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
17.05.19 (132 чел.);
- проведение Регионального этапа Тульской области IV Международного
студенческого турнира медиков;
- проведение студентами медицинского института Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД» на базе ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им.
И.С. Ефанова» 12.11.19 (15чел.)
- проведено анкетирование среди студентов медицинского института в рамках
мероприятий месячника борьбы с туберкулезом в целях изучения
информированности студентов по вопросам профилактики туберкулеза,
привлечения внимания молодежи к актуальной проблеме современности и
мерах предупреждения заболевания;
- Студенческая конференция Медицинского института в рамках 55
Университетской студенческой конференции 12 декабря 2019 года. Было
представлено 15 докладов (2018год – 10) с 4 (2018 – 4) кафедр: ПВБ (2), Пед (4),
ХБ (5), АиГ (4)
5.

Следует отметить высокий научный уровень всех докладов.
СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ и МЕДИЦИНА»
Председатель – и.о. зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, д.м.н.
Ю.Л.Веневцева;
Секретарь – к.м.н., проф. каф. педиатрии Т.Н.Кожевникова
Научный руководитель - д.м.н., профессор, профессор каф ХБ А.А. Цыбин
1. Слемзина Марина Николаевна, 5 курс, группа 930154. Алгоритм ведения
пациентов с ранними осложнениями после транспедикулярной фиксации на
грудном и поясничном уровне при поясничной спинно-мозговой травме – 2
место (132 б). Научный руководитель – д.м.н., проф. В.Г.Волков
1. Романова Мария Сергеевна, гр. 930146; Розова Татьяна Сергеевна, гр. 930141.
Обоснованность госпитализации при угрожающем выкидыше.
2. Морозова Дарья Львовна, гр. 930144. Особенности родоразрешения при
миопии.
Научный руководитель - к.м.н., проф. каф. педиатрии Т.Н.Кожевникова
1. Федотова Анна Максимовна, гр. 930159; Думинский Владимир Юрьевич, гр.
930153. Психологические особенности курящих подростков – 2 место (132б.)
2. Гончар Алина Станиславовна, Шаталина Екатерина Сергеевна, гр. 930153.
Актуальные вопросы развития антибиотикорезистентности в регионе.
3. Кузина Ольга Валерьевна, гр. 930153, Крупочкина Ангелина Сергеевна. Гр.
930156. Вакцинопрофилактика у детей. Современное представление
проблемы.
Научный руководитель - д.м.н., и.о.зав.кафедрой ПВБ Ю.Л.Веневцева
1. Путилин Лев Всеволодович, гр. 930171. Артериальное давление, вегетативная
нервная система и дыхание у молодых спортсменов – 4 место (129 б.).
2. Думинский Владимир Юрьевич, гр. 930153. Тест с 6-минутной ходьбой у
больных, перенесших острый инфаркт миокарда, в зависимости от статуса
курения – 1 место (138 б.).
Научный руководитель - к.м.н., доцент, доцент кафедры «Внутренние болезни»
Р.Т. Макишева
1.
Олейник Даурен Семенович, гр. 930155. Показатели белкового обмена у
больных сахарным диабетом.

Студенты, занявшие первые 3 места, были награждены дипломами, остальные –
грамотами. Студенты, занявшие 1-6 места, получили в подарок беспроводные
носители (флешки). Была объявлена возможность печати материалов.
7. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
Информация обо всех спортивных мероприятиях доводится до всех
студентов института и кураторов учебных групп как в устной форме на
различных собраниях, так и в письменной форме в виде объявлений, графиков
встреч команд и другой информации на сайте Спорт клуба ТулГУ. Итоги игр
регулярно доводятся до студентов на специально оборудованном стенде
института. Команды и участники-призеры – поощряются.
В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий
в вузе ежегодно проводятся около тридцати соревнований. Традиционными
являются комплексные спортивно-массовые мероприятия:
- спартакиада среди факультетов по 14 видам спорта,
- кубковые соревнования по 6 видам спорта для первокурсников,
- соревнования среди общежитий,
- соревнования среди профессорско-преподавательского состава вуза.
За отчетный период представители медицинского института приняли
участие:
1. Соревнования вне рамок Спартакиады:
-Блиц -турнир шахматы (посвящены международному дню студенческого
спорта)
-Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки памяти В.П. Грязева
студенты: Алимов А.В, Миронов А.В. , Гацалова Д. Д.
- Фитнес - конвенция (РосФонд "Подари жизнь" )
2. Соревнования среди первокурсников:
- мини-футбол (посвящённый международному дню студенческого спорта)
студенты: ЧетверкинА.Г., Тимченко К.А., Цкипури Г.В., Маликов Е.О., Рыбин
Е.С.
- настольный теннис: III место Карабутина Д.С.
3. Спартакиада :

- мини-футбол: III место заняли студенты :Жариков В.А., Февралёв В.Ю.,
Зелюкин М.М., Костин А.М., Картавенко Л.В., Родин Ф., Дегтярёв С.А.
- волейбол (муж): IV место заняли студенты: КартавенкоЛ.В., Жариков
В.А.,Трубников Е.А., Тимченко К.А, Гассиев А.Р., Лукин К.С., Голополосов
А.И., Сидоров А.В. , Кулагин И.В.
- шахматы: VIII место заняли студенты Сафаров И.В., Хачатрян А.А., Исаев Е.Г.
- волейбол (женская команда): VIII место студенты МальневаЕ.С., Тряпицына
Н.С., Копытина А.П., Дерябина Т.А., Сиротина Ю.А., Конюхова Е., Каменева
Е.В., Нечаева М.П.
- настольный теннис: VI место заняли студенты КажданЭ.М., Карабутина Д.С.,
Щадина Я.М.
Соревнования среди профессорско - преподавательского состава (ППС)
Дартс - Шишкова Ж.А.
Оздоровительная работа в рамках программы «ТулГУ – ВУЗ здоровья»
проводилась на кафедре ПВБ.
Все студенты 1 курса, начиная с 2016 года, в рамках учебной практики
проходят тестирование по программам «Валеоскан 2» (2016-2019) и «Здоровое
питание» (2017-2019) на кафедре ПВБ с выдачей заключения. Обучение и
мониторинг простейших физиологических параметров также входит в рабочую
программу учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научноисследовательской деятельности».
Мониторинг уровня здоровья проведен:
Весной 2019 года:
- у 135 студента VI курса МИ (7 методик с индивидуальным обсуждением
результатов и рекомендациями по выбору специальности);
Осенью 2019:
- у студентов 2 курса института ФКСиТ, специальность «Физкультура и спорт» 17 чел. (5 методик);
- у студентов 2 курса медицинского института во время изучения дисциплины
«Нормальная
физиология»
– препод. Чмиленко В.И., Сорокин А.С.,
Переломова И.В.):

ЭКГ – 64 чел., МАРС (математический анализ ритма сердца, оценка
вегетативной регуляции - 17 чел.)
- у 216 студентов 4 курса МИ при прохождении дисциплины «Медицинская
реабилитация». Проведено 4 методики с последующим индивидуальным
обсуждением результатов и назначением оптимизирующих мероприятий;
- у 196 студентов 1 курса (гр. 930191-197) при прохождении «Практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
умений и навыков НИД» (программа «Валеоскан2»). Русскоязычные студенты
(175 чел.) дополнительно прошли программу «Здоровое питание». Результаты
обследований выданы в эл. виде и должны быть представлены в виде отчета с
анализом.
24 ординатор 2-го года обучения в рамках изучения дисциплины
«Функциональная диагностика» в сентябре 2019 года прошли МАРС.
- 13 студентов ЕН института (3 курс) при изучении «Нормальной физиологии»
(доц. Переломова И.В.).
Общий объем функциональных исследований в лаборатории мониторинга
здоровья каф. ПВБ за 2011-2018 гг. представлен в таблице.
Таблица 1
Функциональные исследования, проведенные в лаборатории мониторинга
здоровья МИ TулГУ за 2015-2019 гг.
Программы/методы

2015

2016

2017

2018

2019

Allonic.Net 4.3; с 2013 – Valeoscan 311
(обе программы созданы на кафедре);

333

1023

706

640

Реоэнцефалография (МТД Медиком, 92
Таганрог)

(не раб.)

-

-

-

АМСАТ (Амсат-Коверт, Москва)

340

329

391

192 (не раб. С
01.09)

ЭКГ (Альтоника, СПб)

227

464

470

479

434

Холтеровское
(Инкарт, СПб);

мониторирование 74/

ЭКГ/ЭКГ и АД

20/

111;

61;

всего
185

всего
81

4/1;

7/0

16

Всего - 5

Математический
анализ
ритма 392
сердца (НейроСофт, Иваново)

400

469

550

540

«Психотест» (НейроСофт, Иваново)

161

141

199

185

Программа
межполушарной 8
асимметрии «Профиль» (Ростовский
ЮФУ)

127

132

-

177

Программа оценки зрения «Визоком» 33
(Ростовский ЮФУ)

-

19

-

-

«Здоровое питание»

-

-

176

434

293

Итого исследований

1762

1895

2826

2567

2285

174

Дополнительно, при обращении студентов за консультацией в связи с
проблемами со здоровьем организуются бесплатные диагностические
обследования в разных отделах Клинико-диагностического центра.
8. Работа в общежитии
Медицинский институт занимает 2 и 3 этажи общежития №9 ТулГУ.
Со студентами 1 курса проведена разъяснительная работа, направленная
на формирование бережного отношения к имуществу и чувства хозяйственности
в общежитии. Назначены старосты этажей. Соблюдаются графики дежурства
студентов на кухне, в душевой, туалетах. Обеспечение субботников по уборке
прилегающей к общежитию территории.
Согласно графика дежурств (2 раза в месяц) проходит посещение
общежития зам. директора медицинского института по ВВР, кураторами
учебных групп. Оценивается санитарное состояние комнат проживания и мест

общего пользования, контролируется обеспечение надлежащих бытовых
условий и условий учебы студентов. В журнале посещений регистрируются все
текущие замечания.
Проведена тренировка по эвакуации обучающихся и работников
университета при возникновении очага пожара 15.03.19, 22.10.19.
В целях современной и качественной подготовки общежитий студгородка
и других объектов университета, сформирован на добровольной основе
строительный отряд для подготовки общежития №9 и учебного корпуса №10 к
2019/2020 учебному году (10 чел).
Проводится воспитательная работа со студентами, проживающими в
общежитии, в том числе по соблюдению правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях, правил пожарной безопасности.
Проводится профилактическая работа со студентами, направленная на
предотвращение конфликтов на межнациональной почве, проводятся беседы
воспитательного характера с нарушителями Правил внутреннего распорядка в
общежитии. Результаты проведения собраний запротоколированы и внесены в
журналы кураторов.
В декабре 2019 года проводилась подготовка общежития к новому году
(праздничное украшение помещения). В рождественские каникулы силами
преподавателей и сотрудников медицинского института проводилось дежурство
в общежитии №9.
В общежитии работает студ. совет, проводятся субботники по
благоустройству общежития, заседания студ. совета по различным вопросам.
9. Работа с учебными группами
В 2019 году на первый курс медицинского института принято 196 человек
(без иностранных учащихся). Сформированы учебные группы 930191, 930192,
930193, 930194, 930195, 930196, 930197.
Работа со студенческими группами в медицинском институте
осуществлялась по следующим направлениям:
- подбор и назначение старост и кураторов учебных групп;
- проведение анкетирования студентов;
- проведение методических семинаров для студенческого актива;
- собрания со старостами;

- участие в митингах и шествиях;
- работа с первокурсниками;
- социальная поддержка студентов.
1 сентября 2019 года все первокурсники приняли участие в
торжественном шествии, посвященном «Дню знаний».
2 сентября - было проведено
торжественное собрание, студенты
познакомились с кураторами, им были торжественно вручены студенческие
билеты.
Для работы со студентами первого курса:
- назначены кураторы из числа наиболее опытных преподавателей;
- выбраны старосты групп;
- проведены собрания в группах по вопросам знакомства с Уставом, правилами
внутреннего распорядка, Политикой и Миссией университета; балльнорейтинговой системой; обеспечением безопасности и жизнедеятельности;
- разработаны и розданы памятки первокурсникам;
- заполнены личные карточки студентов;
- установлены контакты с родителями студентов;
- проведены собеседования со студентами, которое позволило сформировать
актив студентов 1-го курса;
- оформлены заявления на проживания в общежитии.
Все первокурсники, нуждающиеся в общежитии, были заселены в
общежитие №9 и другие общежития ТулГУ в соответствие с имеющимися
возможностями.
Кураторы учебных групп ведут журнал куратора с указанием проводимых
мероприятий, данными о студентах, итогами текущих и промежуточных
аттестаций, ежемесячно ими заполняются информационные карты с учетом
задолженностей студентов по текущей успеваемости, оплате за обучение и
общежитие, проверяется посещаемость студентами аудиторных занятий.
На стендах института размещена информация для студентов: клубы по
интересам, курсы студенческого городка университета, приказы, распоряжения,
образцы заявлений нуждающимся в общежитии и т.д.
Старосты учебных групп ведут журнал посещаемости студентов, который
представляют на проверку в дирекцию института каждый понедельник.

Особое
внимание уделяется подведению итогов первой текущей
аттестации. Были проведены собрания учебных групп, неуспевающие студенты
дали письменные объяснения, информация о результатах текущей аттестации
была доведена до сведения родителей.
В институте внедрена система предупреждений для студентов,
систематически пропускающих аудиторные занятия: студенты приглашаются на
беседу к зам. директора, со студентов берутся объяснительные записки,
объявляются замечания по факультету и выговоры по университету. Кураторы
сообщают родителям по телефону о пропусках аудиторных занятий студентов (в
деканате находится журнал учета звонков родителям) и рассылаются письма с
сообщениями о результатах текущей и промежуточной аттестации.
В медицинском институте ведется строгий учет посещаемости и
успеваемости студентов, обучающихся по направлению Министерства
здравоохранения Тульской области. Поддерживается тесный контакт с
представителями Министерства, курирующими данный вопрос.
Особое внимание уделяется студентам – сиротам и детям-инвалидам,
студенческим семьям, имеющим детей. Всем нуждающиеся студентам из этой
категории были предоставлены места в общежитии, регулярно кураторами
отслеживаются их жилищные условия и текущая успеваемость. Дирекция
института контролирует подачу необходимых документов в отдел по ВВР,
продление сессии, обеспечение социальных выплат.
Студентам младших курсов назначаются дополнительные занятия по
дисциплинам учебного плана, по желанию студентов формируются группы и
организуются курсы адаптации для более глубокого изучения предметов.
Зам. директора
медицинского института по ВВР

подпись

Д.О. Алиева

