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Место проведения: Санкт-
Петербург, Конгресс-центр го-
стиницы Холидей  Инн «Москов-
ские ворота», Московский пр., д 
97 (ст. м. «Московские ворота»)

Молодежный форум «Профес-
сиональный рост» – городская 
ярмарка вакансий, стажировок и 
программ набора молодых спе-
циалистов. 

Форум традиционно проходит 
в двух городах – Москве и Санкт-
Петербурге. В нем принимают 
участие российские и между-
народные компании различных 
сфер деятельности, предлагаю-
щие студентам и выпускникам 
вузов стажировки и практики, 

программы набора молодых спе-
циалистов, постоянную или вре-
менную работу, работу на пози-
циях с гибким графиком.

Форум даст возможность сту-
дентам не просто общаться с 
работодателями у стендов и уча-
ствовать в интересных меропри-
ятиях от компаний, но и узнать 
много нового о трудоустрой-
стве в нестандартном игровом 
формате. Целый день в рамках 
Форума будут проводиться тре-
нинги, коучинг-сессии, деловые 
игры, тематические семинары от 
ведущих работодателей. Все по-
сетители Форума бесплатно по-
лучат Сборник «Путеводитель по 
компаниям», 19-й выпуск «Луч-

шие работодатели для молодых 
специалистов».

Служба занятости Санкт-
Петербурга представит город-
ской банк вакансий рабочих 
мест, а также возможность 
пройти профориентационное 
тестирование и проконсульти-
роваться с психологом-профкон-
сультантом по вопросам поис-
ка работы, самопрезентации на 
рынке труда.

Мы надеемся, что участие в 
Форуме Вам успешно решать 
задачи их трудоустройства в со-
ответствии с полученной специ-
альностью.

Приглашаем принять участие 
в работе Молодежного Форума!         

Совет обучающихся 

приглашает студентов, 

интернов, ординаторов, 

аспирантов и работников 

нашего ВУЗа на 

традиционную встречу 

с ректором, д.м.н. 

профессором Левановичем 

Владимиром Викторовичем.

Разговор будет идти о том, 
что сейчас волнует студен-
тов, каковы перспективы 
развития Университета и его 
клиники. В обсуждении будут 
затронуты практически все 
сферы деятельности учеб-
ная, научная, внеучебная, 
физкультура и спорт, про-
живание в общежитиях, бу-
дущее трудоустройство вы-
пускников и т.д. На встрече 
вы можете смело задавать 
волнующие вас вопросы. 
В этот раз ректор изъявил 
желание вступить со студен-
тами в дискуссию на тему Яв-
ляется ли отклонение от нор-
мы всегда патологией. Нужна 

ли патология в медицине и 
эволюции. Вечер обещает 
быть более, чем интересным, 
не пропустите его!

Встреча состоится 29 октя-
бря, в 18.00 в 3-ей аудито-
рии. При желании вы можете 
заранее направить свой во-
прос по электронному адресу 
SPBGPMU@YANDEX.RU

 
До встречи!
 

С уважением, 
Информационно-

Редакционная комиссия
Совета Обучающихся 

СПбГПМУ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ»
22 Октября 2014 г., 12.00–18.00

Н
о полной неожиданностью 
для всех стал потрясаю-
щий сценический дебют 

первокурсников! Они ненадолго 
отложили атласы и учебники, и 
взяли в руки музыкальные ин-
струменты и микрофоны, что-
бы показать, насколько яркими, 
интересными и многогранными 
людьми они являются.

Великолепный концерт! Спаси-
бо всем артистам клуба «Гиппо-
крат»! Особые аплодисменты мы 

адресуем: режиссеру концерта 
- Корнеевой Татьяне Алексан-
дровне, рук. танцевальной сту-
дии - Полоненко Дмитрию Алек-
сеевичу, рук. вокальной студии 
- Рудаковой Ирине Николаевне, 
а так же директору клуба «Гип-
пократ» Рябовой Марине Алек-
сандровне. 

В рамках праздника по тра-
диции состоялось награждение 
первокурсников – победителей 
спортивного ориентирования 

«Alma Mater». В мероприятии 
приняли участие многие пред-
ставители администрации уни-
верситета, в том числе и ректор 
Леванович В.В.. Заместитель де-
кана педиатрического факуль-
тета по первому курсу, Панков 
Е.А., был в очередной раз посвя-
щен в деканы и приятно удивил 
всех, завершив свою поздрави-
тельную речь душевной песней.

Коллективы Совета Обуча-
ющихся и клуба «Гиппократ» 
благодарят тех старшекурсни-
ков, кто нашёл время посетить 
сегодняшний концерт, а перво-
курсников мы снова поздравля-
ем с посвящением в студенты! 
С праздником!

В добрый путь!

«День Первокурсника»

3 октября 2014 года состоялся праздничный концерт, 

посвящённый «Дню Первокурсника» в СПбГПМУ. Как 

всегда, порадовали зрителей всем известные артисты 

театральной труппы «Лимоны», вокалисты ансамбля 

«Пой со мной», танцоры из команды «Эйфория». 



2

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Спортивное ориентирование

«Родная Alma mater»
20 сентября 2014 года СПбГПМУ

Студенческий совет обучающихся

Профком обучающихся

Смотр творческой молодёжи «Алло, мы ищем таланты» 18 сентября 2014 года СПбГПМУ

Клуб «Гиппократ»,

Студенческий совет обучающихся

Профком обучающихся

Внедрение студенческого проекта «Мы рядом. Мы вместе» (студен-

ческие кураторы групп первокурсников) 
сентябрь 2014 года СПбГПМУ

Студенческий совет обучающихся

Участие в Городском празднике «День первокурсника» 27 сентября 2014 года ДС «Юбилейный» Совет ректоров вузов СПб, комитет по молодежной политике

Проведение круглого стола по вопросам организации спортивной 

деятельности в университете

сентябрь-октябрь 

2014 года
СПбГПМУ

Кафедра физической культуры.

Студенческий совет обучающихся,

Профком обучающихся.

День первокурсника в СПбГПМУ 3 октября 2014 года клуб «Гиппократ»
Студенческий совет обучающихся

Профком учащихся, Клуб «Гиппократ»

 Участие в XI Съезде студенческих и молодёжных научных обществ 

медицинских и фармацевтических вузов России, Украины, стран 

ШОС с участием представителей стран БРИКС

29-31 октября 2014 года Уфа, БГМУ Совет СНО

Спартакиада 2014- 2015. Цикл спортивных соревнований: по во-

лейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, алтимат-

фрисби, шахматам.

октябрь – май

2014-2015 года

Кафедра физической культу-

ры, др.спортивные площадки 

Санкт-Петербурга и области

Кафедра физической культуры.

Профком обучающихся

Профком сотрудников 

Университета

Участие в Чемпионате ВУЗов города по баскетболу (муж. и жен. 

команды)
В течение года

Спортивные залы вузов Санкт-

Петербурга 
Кафедра физической культуры.

Организация «Школы волонтерства»- учебно-прикладной образова-

тельной программы для обучающихся

Октябрь-декабрь

2014 года
СПбГПМУ

Профком обучающихся

Кафедра гуманитарных дисциплин и биоэтики

Традиционная встреча ректора с обучающимися Ноябрь 2014 года СПбГПМУ Студенческий совет обучающихся

КВН (участники – студенты, педагоги, врачи) 7 ноября 2014 года СПбГПМУ Профком обучающихся, 

Всероссийская олимпиада по педиатрии 13 ноября 2014 года СПбГПМУ Кафедра педиатрии, Совет СНО, Студенческий совет обучающихся

Участие в городском конкурсе «Студент года» ноябрь 2014 года

Концертный зал

Санкт-Петербургского Госу-

дарственного Университета 

технологии и дизайна

Студенческий совет обучающихся,

Профком обучающихся

Конкурс «Дружба народов» 27 ноября 2014 года
Дом молодежи «Форпост» 

Выборгского района СПб

клуб «Гиппократ»,

Профком обучающихся, Студенческий совет

обучающихся, Администрация Выборгского района

Проведение студенческой конференции по профилактике табакоку-

рения и наркозависимости в студенческой среде
ноябрь 2014 года СПбГПМУ

Кафедра психиатрии и наркологии СПбГПМУ

Городской центр профилактики «Контакт»

Профком обучающихся

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» декабрь 2014 года СПбГПМУ
Студенческий совет

обучающихся

Студенческий проект «Открытка» для детей клиники СПбГПМУ декабрь 2014 года Клиника СПбГПМУ
Студенческий совет

обучающихся

Новогодний концерт (дискотека)
26 декабря 2014 года клуб «Гиппократ» СПбГПМУ

Клуб «Гиппократ»,

Студенческий совет обучающихся,

Профком обучающихся

Поздравление детей (пациентов клиники) с Новым годом, 

вручение подарков
31 декабря 2014 года клиника СПбГПМУ Профком обучающихся

Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе «ВУЗ здорового 

образа жизни»

январь-март

2015 года

Кафедры университета, Отдел по воспитательной работе 

о социальной защите обучающихся, Студенческий совет 

обучающихся, Профком обучающихся

Конкурс видеороликов

На социально-значимые темы
февраль-март 2015 года СПбГПМУ

Студенческий совет обучающихся,

Профком обучающихся

Участие в Фестивале спорта медицинских вузов РФ Март-май 2015 года
Спортивные залы медвузов 

Санкт-Петербурга

Кафедры физической культуры

Профком обучающихся

Праздничный концерт « Влюбленный Гиппократ» 6 марта 2015года СПбГПМУ Клуб «Гиппократ»

Акция «Открытка маме» (к международному женскому дню) 7 марта 2015 года Клиника СПбГПМУ Студенческий совет обучающихся,

Конкурс «Лучший староста общежития» март 2014 г. Общежития СПбГПМУ Студенческий совет обучающихся, Профком обучающихся

Всероссийская олимпиада по неврологии 9 апреля 2015 года СПбГПМУ
Кафедра нервных болезней, Совет СНО,

Студенческий совет обучающихся, Профком обучающихся

План мероприятий по внеучебной работе 
педиатрического медицинского универси
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Всероссийский научный форум «Студенческая наука – 2015» 10-11 апреля 2015 года СПбГПМУ

Совет СНО.

Профком обучающихся.

Студенческий совет обучающихся,.

Межвузовский студенческий творческий конкурс (на тему планиро-

вания семьи)
18 апреля 2015 года СПбГПМУ

Студенческий совет обучающихся,

СПБГПМУ

Участие в VII Региональном конкурсе социально-значимых студенче-

ских проектов «Моя инициатива в образовании»-2015».
апрель-май 2015 года

Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена

День здоровья (акция - распространение информации среди обучаю-

щихся по вопросам охраны здоровья, профилактики ИППП).
Апрель 2015 года СПбГПМУ Профком обучающихся

Танцевальный фестиваль «Доктор - дэнс», посвященный Дню здоровья. 22 апреля 2015 года Клуб «Гиппократ» Профком обучающихся.

«Мисс и мистер университет» - конкурс творчества и красоты. Апрель 2015 года СПбГПМУ Профком обучающихся

Участие в городских молодежных творческих фестивалях «Арт-

студия», «Нева-десант», «Студенческая весна – 2015»
Апрель 2015 года Клуб «Гиппократ» Клуб «Гиппократ»

Фотоконкурс «Здоровая среда»
Апрель-май

2015 года
СПбГПМУ Профком обучающихся

«Самый умный студент» - интерактивный интеллектуальный конкурс 

среди студентов.
май 2015 года СПбГПМУ

Профком обучающихся.

Студенческий совет обучающихся,

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. май 2015 года
СПбГПМУ

Клуб «Гиппократ».

Профком обучающихся.

Студенческий совет обучающихся,.

Участие в молодежной Акции «Памяти павших будьте достойны» на 

Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной 70-ой годов-

щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.

6 мая 2015 года
Пискаревское кладбище 

Санкт-Петербурга

Профком обучающихся.

Студенческий совет обучающихся,

Акция для детей, находящихся на лечении в клинике, «Открытка 

ветеранам»; рассказы о ВОВ.
Май 2015 года Клиника СПбГПМУ Студенческий совет обучающихся

День донора (социальный проект «Капля крови») апрель-май 2015 года
клиника

СПбГПМУ

Клиника

СПбГПМУ,

Профком обучающихся.

Участие в городском вокальном конкурсе «Петербург моими чувствами» май 2015 года Клуб «Гиппократ»

Университетский конкурс чтецов «Образы России» (для иностранных 

студентов)
22 мая 2015 года СПбГПМУ

Кафедра иностранных

языков с курсом русского языка

Ежегодная экскурсия выпускников в Москву май 2015 года Профком обучающихся.

Акция к Дню защиты детей  

(праздничное мероприятие для детей – пациентов клиники универси-

тета) в рамках реализации социального студенческого проекта

 «Добро – детям»

1 июня 2015 года СПбГПМУ

Профком обучающихся.

Студенческий совет обучающихся,

Участие в городском конкурсе медицинских творческих коллективов 

«Здравствуйте, коллеги», приуроченном к празднованию Дня меди-

цинского работника в Санкт-Петербурге.

июнь 2015 года
концертный зал 

Санкт- Петербурга

Клуб «Гиппократ»

клиника университета

Отчётный концерт творческих коллективов клуба «Гиппократ» июнь 2015 года клуб «Гиппократ»

Клуб «Гиппократ».

Профком обучающихся.

Студенческий совет обучающихся,

Творческий подарок от обучающихся - выпускникам 2015года (кон-

церт на выпускном вечере)
30 июня 2015 года

ресторан

«Атмосфера»
Клуб «Гиппократ»

Организация проведения групповых занятий для студентов с участи-

ем психологов (по утвержденному плану) ежемесячно СПбГПМУ

Отдел по воспитательной работе и социальной защите 

обучающихся,

штатные психологи

Встреча с интересными людьми «Врач – это звучит гордо» ежеквартально СПбГПМУ
Студенческий совет обучающихся,

Профком обучающихся.

Сотрудничество с общественной организацией духовно-нравственно-

го воспитания молодежи «Покров»
Постоянно

Студенческий совет обучающихся,

Профком обучающихся.

Храм Университета

Организация спортивных  секционных  и  дополнительных  занятий 

для обучающихся  и  сотрудников  университета (по утвержденному 

расписанию)

Постоянно СПбГПМУ Кафедра физической культуры

Организация работы творческих секций (вокальной, танцевальной, 

театральной и др.) по утвержденному расписанию
Постоянно Клуб «Гиппократ» Клуб «Гиппократ»

«Английский клуб» - регулярные студенческие встречи, дискуссии по 

темам на английском языке.
Ежемесячно СПбГПМУ

Кафедра иностранных языков с курсом русского языка.

Профком обучающихся.

Санкт-Петербургского государственного 
тета на 2014-2015учебный год
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1-3 октября 2014 года в ПСПбГПМУ 

им. академика И.П. Павлова состо-

ялся первый молодежный образо-

вательный форум «Спешите делать 

добро». 

В форуме приняла участие коман-

да нашего университета в составе 10 

человек.

Форум был призван выявить самые 

острые проблемы и предложения 

в сфере молодежного доброволь-

чества и здорового образа жизни, 

обсуждались ключевые вопросы 

развития добровольчества в моло-

дежной среде, межвузовское взаи-

модействие обучающихся медицин-

ских и фармацевтических вузов.

В рамках Форума состоялся кон-

курс социальнозначимых студенче-

ских проектов.

Студенты из разных уголков Рос-

сии представили свои проекты в трех 

направлениях: волонтерство, донор-

ство и здоровый образ жизни. 

Нашей командой были представ-

лены 3 проекта. Два из них – заняли 

призовые места:

Проект профкома учащихся «Капля 

Крови» занял I место! в номинации 

«Донорство» Проект представляли По-

лина Вандышева и Илья Арцимович.

Проект студенческого совета об-

учающихся «Любовь.Семья.Дети» 

занял III место! в номинации «Здо-

ровый образ жизни». Проект пред-

ставляла Александра Карасева.

Поздравляем команду нашего Уни-

верситета! Вы все - молодцы! Осо-

бенно поздравляем победителей! 

Всем участникам Форума большое 

спасибо за участие и поддержку!

План групповых мероприятий, 
проводимых психологами для студентов 
в период 2014-2015 учебного года

№ Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Участники Место проведения

Ответственный 

исполнитель

1

Лекция по адаптации (для об-

учающихся 1го курса) «Универ-

ситет – новый мир»

19 сентября 

2014 года
Обучающиеся Общежитие №1

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

2
Дискуссионный клуб на тему: 

«Жизнь в условиях общежития»

25 сентября 

2014 года
Обучающиеся Общежитие № 3

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

3

Лекция по адаптации 

(для обучающихся 1го курса) 

«Психология студента»

10 октября 

2014 года
Обучающиеся Общежитие №1

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

4
Дискуссионный клуб на тему: 

«В поисках любви»

октябрь 2014 

года
Обучающиеся Общежитие №3

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

5

Практическое занятие по 

тайм-менеджменту и личной 

эффективности «Управление 

временем»

ноябрь 2014 

года
Обучающиеся Общежитие №1

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

6
Дискуссионный клуб на тему: 

«Этикет в XXI веке»

ноябрь 2014 

года
Обучающиеся Общежитие № 3

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

7

Лекция по психологической 

подготовке к экзаменам «Скоро 

экзамен. Будь великолепен!»

декабрь 2014 

года
Обучающиеся Общежитие №1

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

8
Дискуссионный клуб на тему: 

«Родители: секреты понимания»

20 февраля 

2015 года
Обучающиеся Общежитие № 3

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

9
Мини-тренинг «Секреты 

успешного общения»

20 марта 

2015
Обучающиеся Общежитие №1

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

10 Лекция «Скажи стрессу STOP!»
10 апреля 

2015 года
Обучающиеся Общежитие №1

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

11

Тематический кинопросмотр 

в рамках дискуссионного клуба 

«Море внутри» (проблема 

эвтаназии)

22 апреля 

2015года
Обучающиеся Общежитие №1

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С..

12
Практическое занятие на тему 

«Мобилизация перед сессией»

15 мая 

2015года
Обучающиеся Общежитие №1

психологи

Лакомская А.В., Яурова А.С.

Расписание спортивных секционных 
и дополнительных занятий для обучающихся 
и сотрудников СПбГПМУ на 2014-2015 учебный год

№

п/п

Вид спорта 

(занятия)

Тренер,

ответственное

лицо

Дни Часы Место

Занятий

1.
Атлетическая

гимнастика

В.А. Мирниченко Среда,

Пятница

19.30-21.00

19.30-21.00
Зал №2

А.В. Шигабудинов

2. Баскетбол Я.Б.Никитин Понедельник, пятница
19.30 – 21.30

19.30 – 21.30
Игровой зал

3. Волейбол А.В. Шигабудинов Среда, четверг
20.30 - 22.00

20.30 - 22.00
Игровой зал

4.
Оздоровительная

 аэробика
Л.И. Халилова Вторник, пятница

19.30 – 20.30

19.30 – 20.30
Зал №7

5. Шейпинг Т.В. Бушма Понедельник, среда
19.30 – 21.00

19.30 – 21.00
Зал №7

6.
Настольный 

теннис
Г.А. Селюгин

Вторник, 

пятница

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

Зал настольного 

тенниса

7 Теннис Г.А. Селюгин Суббота 18.30 – 20.00 Игровой зал

8. Алтимат

фрисби
Л. Туманов Суббота

17.15 – 18.30
Игровой зал

9. Мини-футбол А.Сабадаж Пятница 18.30 – 20.30
Манеж им. Алексеева, 

пр. Раевского д. 16

10. Шахматы
К. Шмагин

В.П. Иващенко
Суббота 16.00 – 19.00

Методический кабинет 

кафедры

11
Группа ОФП

сотрудников
К.М. Комиссарчик Среда 19.30 – 20.30 Игровой зал

В этом году мероприятие стало 

морем впечатлений не только для 

его участников, но и для его органи-

заторов, которые были восхищены 

находчивостью, оригинальностью 

и смекалкой первокурсников. Стар-

шекурсники с удовольствием убеди-

лись, что им пришла более, чем до-

стойная замена.

Многочисленные болельщики 

(остальные первокурсники) стали 

участниками интереснейшей бе-

седы с психологами университета 

в аудитории №1, где обсуждались 

вопросы, касающиеся адаптации 

ребят к обучению в Университете 

и проживанию в условиях мегапо-

лиса. О результатах соревнований 

по спортивному ориентированию все 

узнали не сразу, победители были 

названы и награждены на празднич-

ном концерте, посвящённом «Дню 

первокурсника», который состоялся 

3 октября в клубе "Гиппократ".

Ими стали:

III место – команды «Контрактники», 

«Сборная» и «89 ккал»

II место - команда «Big 8»

I место -  команда «1337 Pacani»

Первокурсникам СПбГПМУ - ВИВАТ!

Спортивное ориентирование 
«Alma Mater»

27 сентября 2014 года состоялось долгожданное 
событие – спортивное ориентирование «Alma 
Mater». В традиционном конкурсе за победу 
боролись 20 команд первокурсников, которые 
с честью преодолели приготовленные для них 
Студенческим советом испытания.


