


8.  Выборы членов Студенческого 

Совета 1 курса 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель МПМФ, зам. 

декана по воспитательной 

работе, старший куратор и 

кураторы групп. 

9.  Выдвижение представителей 1 

курса специальности СД в состав 

МПМФ 

Октябрь  Председатель МПМФ, 

старший куратор, зам. 

декана по воспитательной 

работе 

10.  Довыборы в состав МПМФ Октябрь 

 

Декан, зам. декана по 

воспитательной работе, 

председатель МПМФ. 

11.  Участие студентов 1 курса 

специальности СД в 

традиционном празднике «День 

рождения факультета» 

Октябрь  

 

Деканат, МПМФ. 

12.  Посещение студентами музея 

Истории медицины Кыргызстана 

(в КГМА) 

Октябрь Кураторы групп СД 

 

13.  Организация встреч студентов с 

медиками - ветеранами войны и 

труда  

 

Ноябрь  

(по графику) 

Декан, кураторы групп 

СД, совместно с Советом 

ветеранов г. Бишкека, 

музеем КГМА. 

14.  Показ на лекционных потоках 

ЛД фильма об участии медиков 

Кыргызстана в Великой 

Отечественной войне 

Ноябрь  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы СД 

15.  Проведение встречи 

студенческого актива со 

специалистами юридического 

факультета. Тема встречи: 

«Соблюдение правил 

внутреннего распорядка КРСУ, 

профилактика правонарушений 

среди студентов, экстремизма и 

межнациональных конфликтов в 

молодёжной среде, 

формирование толерантности в 

межконфессиональных и 

межнациональных отношениях 

обучающихся»  

Ноябрь (по 

согласованию с 

деканатом 

юрфака)  

Декан, зам. декана по 

воспитательной работе, 

актив МПМФ, сотрудники 

юридического факультета.  

16.  Участие в обучающих семинарах 

для кураторов студенческих 

групп  

Кафедра 

психологии 

КРСУ 

Декан, зам. декана по 

воспитательной работе, 

кафедра психологии КРСУ 

17.  Цикл встреч видных деятелей 

медицины КР со студентами 

«Мой путь в профессию»  

Ноябрь-май, по 

графику 

Декан, зам. декана по 

воспитательной работе, 

выдающиеся врачи 

Кыргызстана, МПМФ.  

18.  Проведение в группах 1-го курса 

СД бесед на тему «Россия – 

щедрая душа», приуроченных ко 

Дню Конституции РФ  

Декабрь  

 

Деканат, МПМФ, зав. 

кафедрой русского языка, 

представители 

Россотрудничества в КР.  



19.  Семинар «Роль волонтёрской 

деятельности в формировании 

личности врача» 

 

Декабрь  

 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы, МПМФ. 

20.  Волонтёрская помощь 

контингентам детских домов, 

дома престарелых, инвалидов, 

онкобольным и др.  

В течение 

учебного года  

(по графику) 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы групп. 

21.  Информирование о выполнении 

плана воспитательной работы за 

1-ое полугодие на Учёном совете 

факультета 

Декабрь  

 

Старший куратор, 

председатель МПМФ. 

22.  Участие первокурсников ЛД в 

студенческих кафедральных 

научных мероприятиях 

Декабрь-июнь 

(по графику 

НИРС)  

Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, зав. 

кафедрами, председатель 

СНО. 

23.  Подготовка студентов-

кружковцев 1 курса СД к 

предстоящей общефакультетской 

конференции 

Февраль-май Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, 

заведующих кафедрами, 

председатель СНО. 

24.  Проведение праздника 

«Профессия – это жизнь!» по 

итогам производственной 

практики 

Март  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

зам. декана по лечебной 

работе, зав. кафедрами 

клинических дисциплин. 

25.  Подготовка и участие в 

общеуниверситетском фестивале 

«Звёздный час» 

Апрель  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы, председатель 

МПМФ. 

26.  Мероприятия ко Дню 

Кыргызской Конституции 

Май  Деканат, МПМФ. 

27.  Встречи, беседы, посвящённые 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

1-10 мая Деканат, МПМФ 

28.  Участие студентов 1 курса СД в 

общефакультетской выездной 

студенческой научной 

конференции 

Май Декан, зам. декана по 

НИР, председатель СМУС, 

председатель СНО. 

29.  Участие студентов 1 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

Дням борьбы со СПИДом, 

КОВИДом, диабетом и др.  

По графику Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 

30.  Участие студентов 1 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

дням медицинского работника 

России (июнь) и Кыргызстана 

(июль) 

Июнь-июль Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 

31.  Решение вопросов, связанных с 

назначением стипендий, 

вынесением благодарностей, 

По плану 

работы 

деканата.  

Декан, зам. декана, 

ведущие специалисты 

деканата, кураторы групп, 



административных взысканий, 

отчислением, контролем и т.п.  

 студсовет 1 курса, 

председатель МПМФ.  

32.  Отражение жизни факультета на 

сайте КРСУ, в СМИ, соцсетях.  

Постоянно  

 

МПМФ 

33.  Рассмотрение вопросов 

организации воспитательной 

деятельности на заседаниях 

Учёного совета факультета.  

В соответствии 

с планом 

Учёного совета 

(декабрь, май)  

Декан, ученый секретарь 

совета факультета, 

старшие кураторы.  

34.  Анализ отчётов кураторов 

студенческих групп 1 курса СД 

по итогам учебного года.  

Июнь 2020  

 

Декан, ст. куратор и зам. 

декана по воспитательной 

работе  

35.  Участие студентов 1 курса СД в 

субботниках, воскресниках  и 

других мероприятиях на 

территории КРСУ 

По плану 

воспитательной 

работы КРСУ 

 

Декан, ведущие 

специалисты деканата. 

 

 





10.  Организация встреч студентов с 

медиками - ветеранами войны и 

труда  

 

Ноябрь  

(по графику) 

Декан, кураторы групп 

СД, совместно с Советом 

ветеранов г. Бишкека, 

музеем КГМА. 

11.  Показ на лекционных потоках 2 

курса СД фильма об участии 

медиков Кыргызстана в Великой 

Отечественной войне 

Ноябрь  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы СД 

12.  Цикл встреч видных деятелей 

медицины КР со студентами 2 

курса СД «Мой путь в 

профессию»  

Ноябрь-май по 

графику 

Декан, зам. декана по 

воспитательной работе, 

выдающиеся врачи 

Кыргызстана, МПМФ.  

13.  Проведение в группах 2 курса 

СД бесед на тему «Россия – 

щедрая душа», приуроченных ко 

Дню Конституции РФ  

Декабрь  

 

Деканат, МПМФ, зав. 

кафедрой русского языка, 

представители 

Россотрудничества в КР.  

14.  Семинар «Роль волонтёрской 

деятельности в формировании 

личности врача» 

Декабрь  

 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы, МПМФ. 

15.  Волонтёрская помощь 

контингентам детских домов, 

дома престарелых, инвалидов, 

онкобольным и др.  

В течение 

учебного года  

(по графику) 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы групп. 

16.  Информирование о выполнении 

плана воспитательной работы за 

1-ое полугодие на Учёном совете 

факультета 

Декабрь  

 

Старший куратор, 

председатель МПМФ. 

17.  Участие студентов 2 курса СД в 

студенческих кафедральных 

научных мероприятиях 

Декабрь-июнь 

(по графику 

НИРС)  

Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, зав. 

кафедрами, председатель 

СНО. 

18.  Подготовка студентов-

кружковцев 2-5 курсов 

специальности СД к 

предстоящей общефакультетской 

конференции 

Февраль-май Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, 

заведующих кафедрами, 

председатель СНО. 

19.  Проведение праздника 

«Профессия – это жизнь!» по 

итогам производственной 

практики 

Март  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

зам. декана по лечебной 

работе, зав. кафедрами 

клинических дисциплин. 

20.  Подготовка и участие в 

общеуниверситетском фестивале 

«Звёздный час» 

Апрель  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы, председатель 

МПМФ. 

21.  Мероприятия ко Дню 

Кыргызской Конституции 

Май  Деканат, МПМФ. 

22.  Встречи, беседы, посвящённые 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

1-10 мая Деканат, МПМФ 



23.  Участие студентов 2 курса СД в 

общефакультетской выездной 

студенческой научной 

конференции 

Май Декан, зам. декана по 

НИР, председатель СМУС, 

председатель СНО. 

24.  Участие студентов 2 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

Дням борьбы со СПИДом, 

КОВИДом, диабетом и др.  

Июнь-июль Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 

25.  Участие студентов 2 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

дням медицинского работника 

России (июнь) и Кыргызстана 

(июль) 

По графику Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 

26.  Решение вопросов, связанных с 

назначением стипендий, 

вынесением благодарностей, 

административных взысканий, 

отчислением, контролем и т.п.  

По плану 

работы 

деканата.  

 

Декан, зам. декана, 

ведущие специалисты 

деканата, кураторы групп, 

председатель МПМФ, 

студсовет 2 курса 

27.  Отражение жизни факультета на 

сайте КРСУ, в СМИ, соцсетях.  

Постоянно  

 

МПМФ 

28.  Рассмотрение вопросов 

организации воспитательной 

деятельности на заседаниях 

Учёного совета факультета.  

В соответствии 

с планом 

Учёного совета 

(декабрь, май)  

Декан, ученый секретарь 

совета факультета, 

старшие кураторы.  

29.  Анализ отчётов кураторов 

студенческих групп 2 курса СД 

по итогам учебного года.  

Июнь 2020  

 

Декан, ст. куратор и зам. 

декана по воспитательной 

работе  

30.  Участие студентов 2 курса СД в 

субботниках, воскресниках  и 

других мероприятиях на 

территории КРСУ 

По плану 

воспитательной 

работы КРСУ 

Декан, ведущие 

специалисты деканата. 

 

 





10.  Показ на лекционных потоках 3 

курса СД фильма об участии 

медиков Кыргызстана в Великой 

Отечественной войне 

Ноябрь  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы СД 

11.  Цикл встреч видных деятелей 

медицины КР со студентами 3 

курса СД «Мой путь в 

профессию»  

Ноябрь-май по 

графику 

Декан, зам. декана по 

воспитательной работе, 

выдающиеся врачи 

Кыргызстана, МПМФ.  

12.  Проведение в группах 3 курса 

СД бесед на тему «Россия – 

щедрая душа», приуроченных ко 

Дню Конституции РФ  

Декабрь  

 

Деканат, МПМФ, зав. 

кафедрой русского языка, 

представители 

Россотрудничества в КР.  

13.  Семинар «Роль волонтёрской 

деятельности в формировании 

личности врача» 

Декабрь  

 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы, МПМФ. 

14.  Волонтёрская помощь 

контингентам детских домов, 

дома престарелых, инвалидов, 

онкобольным и др.  

В течение 

учебного года  

(по графику) 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы групп. 

15.  Информирование о выполнении 

плана воспитательной работы за 

1-ое полугодие на Учёном совете 

факультета 

Декабрь  

 

Старший куратор, 

председатель МПМФ. 

16.  Участие студентов 3 курса СД в 

студенческих кафедральных 

научных мероприятиях 

Декабрь-июнь 

(по графику 

НИРС)  

Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, зав. 

кафедрами, председатель 

СНО. 

17.  Подготовка студентов-

кружковцев 3 курса 

специальности СД к 

предстоящей общефакультетской 

конференции 

Февраль-май Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, 

заведующих кафедрами, 

председатель СНО. 

18.  Проведение праздника 

«Профессия – это жизнь!» по 

итогам производственной 

практики 

Март  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

зам. декана по лечебной 

работе, зав. кафедрами 

клинических дисциплин. 

19.  Подготовка и участие в 

общеуниверситетском фестивале 

«Звёздный час» 

Апрель  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы, председатель 

МПМФ. 

20.  Мероприятия ко Дню 

Кыргызской Конституции 

Май  Деканат, МПМФ. 

21.  Встречи, беседы, посвящённые 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

1-10 мая Деканат, МПМФ 

22.  Участие студентов 3 курса СД в 

общефакультетской выездной 

студенческой научной 

конференции 

Май Декан, зам. декана по 

НИР, председатель СМУС, 

председатель СНО. 



23.  Участие студентов 3 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

Дням борьбы со СПИДом, 

КОВИДом, диабетом и др.  

Июнь-июль Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 

24.  Участие студентов 3 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

дням медицинского работника 

России (июнь) и Кыргызстана 

(июль) 

По графику Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 

25.  Решение вопросов, связанных с 

назначением стипендий, 

вынесением благодарностей, 

административных взысканий, 

отчислением, контролем и т.п.  

По плану 

работы 

деканата.  

 

Декан, зам. декана, 

ведущие специалисты 

деканата, кураторы групп, 

председатель МПМФ, 

студсовет 3 курса 

26.  Отражение жизни факультета на 

сайте КРСУ, в СМИ, соцсетях.  

Постоянно  

 

МПМФ 

27.  Рассмотрение вопросов 

организации воспитательной 

деятельности на заседаниях 

Учёного совета факультета.  

В соответствии 

с планом 

Учёного совета 

(декабрь, май)  

Декан, ученый секретарь 

совета факультета, 

старшие кураторы.  

28.  Участие студентов 3 курса СД в 

субботниках, воскресниках  и 

других мероприятиях на 

территории КРСУ 

По плану 

воспитательной 

работы КРСУ 

Декан, ведущие 

специалисты деканата. 

 

 

 

 





10.  Показ на лекционных потоках 4 

курса СД фильма об участии 

медиков Кыргызстана в Великой 

Отечественной войне 

Ноябрь  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы СД 

11.  Цикл встреч видных деятелей 

медицины КР со студентами 4 

курса СД «Мой путь в 

профессию»  

Ноябрь-май по 

графику 

Декан, зам. декана по 

воспитательной работе, 

выдающиеся врачи 

Кыргызстана, МПМФ.  

12.  Проведение в группах 4 курса 

СД бесед на тему «Россия – 

щедрая душа», приуроченных ко 

Дню Конституции РФ  

Декабрь  

 

Деканат, МПМФ, зав. 

кафедрой русского языка, 

представители 

Россотрудничества в КР.  

13.  Семинар «Роль волонтёрской 

деятельности в формировании 

личности врача» 

Декабрь  

 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы, МПМФ. 

14.  Волонтёрская помощь 

контингентам детских домов, 

дома престарелых, инвалидов, 

онкобольным и др.  

В течение 

учебного года  

(по графику) 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы групп. 

15.  Информирование о выполнении 

плана воспитательной работы за 

1-ое полугодие на Учёном совете 

факультета 

Декабрь  

 

Старший куратор, 

председатель МПМФ. 

16.  Участие студентов 4 курса СД в 

студенческих кафедральных 

научных мероприятиях 

Декабрь-июнь 

(по графику 

НИРС)  

Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, зав. 

кафедрами, председатель 

СНО. 

17.  Подготовка студентов-

кружковцев 4 курса 

специальности СД к 

предстоящей общефакультетской 

конференции 

Февраль-май Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, 

заведующих кафедрами, 

председатель СНО. 

18.  Проведение праздника 

«Профессия – это жизнь!» по 

итогам производственной 

практики 

Март  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

зам. декана по лечебной 

работе, зав. кафедрами 

клинических дисциплин. 

19.  Подготовка и участие в 

общеуниверситетском фестивале 

«Звёздный час» 

Апрель  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы, председатель 

МПМФ. 

20.  Мероприятия ко Дню 

Кыргызской Конституции 

Май  Деканат, МПМФ. 

21.  Встречи, беседы, посвящённые 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

1-10 мая Деканат, МПМФ 

22.  Участие студентов 4 курса СД в 

общефакультетской выездной 

студенческой научной 

конференции 

Май Декан, зам. декана по 

НИР, председатель СМУС, 

председатель СНО. 



23.  Участие студентов 4 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

Дням борьбы со СПИДом, 

КОВИДом, диабетом и др.  

Июнь-июль Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 

24.  Участие студентов 4 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

дням медицинского работника 

России (июнь) и Кыргызстана 

(июль) 

По графику Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 

25.  Решение вопросов, связанных с 

назначением стипендий, 

вынесением благодарностей, 

административных взысканий, 

отчислением, контролем и т.п.  

По плану 

работы 

деканата.  

 

Декан, зам. декана, 

ведущие специалисты 

деканата, кураторы групп, 

председатель МПМФ, 

студсовет 4 курса 

26.  Отражение жизни факультета на 

сайте КРСУ, в СМИ, соцсетях.  

Постоянно  

 

МПМФ 

27.  Рассмотрение вопросов 

организации воспитательной 

деятельности на заседаниях 

Учёного совета факультета.  

В соответствии 

с планом 

Учёного совета 

(декабрь, май)  

Декан, ученый секретарь 

совета факультета, 

старшие кураторы.  

28.  Участие студентов 4 курса СД в 

субботниках, воскресниках  и 

других мероприятиях на 

территории КРСУ 

По плану 

воспитательной 

работы КРСУ 

Декан, ведущие 

специалисты деканата. 

 

 





10.  Цикл встреч видных деятелей 

медицины КР со студентами 

«Мой путь в профессию»  

Ноябрь-май по 

графику 

Декан, зам. декана по 

воспитательной работе, 

выдающиеся врачи 

Кыргызстана, МПМФ.  

11.  Проведение в группах 5 курса 

СД бесед на тему «Россия – 

щедрая душа», приуроченных ко 

Дню Конституции РФ  

Декабрь  

 

Деканат, МПМФ, зав. 

кафедрой русского языка, 

представители 

Россотрудничества в КР.  

12.  Волонтёрская помощь 

контингентам детских домов, 

дома престарелых, инвалидов, 

онкобольным и др.  

В течение 

учебного года  

(по графику) 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы групп. 

13.  Информирование о выполнении 

плана воспитательной работы за 

1-ое полугодие на Учёном совете 

факультета 

Декабрь  

 

Старший куратор, 

председатель МПМФ. 

14.  Участие студентов 5 курса СД в 

студенческих кафедральных 

научных мероприятиях 

Декабрь-июнь 

(по графику 

НИРС)  

Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, зав. 

кафедрами, председатель 

СНО. 

15.  Подготовка студентов-

кружковцев 5 курса 

специальности СД к 

предстоящей общефакультетской 

конференции 

Февраль-май Зам. декана по НИР, 

председатель СМУС, 

заместители по НИР, 

заведующих кафедрами, 

председатель СНО. 

16.  Проведение праздника 

«Профессия – это жизнь!» по 

итогам производственной 

практики 

Март  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

зам. декана по лечебной 

работе, зав. кафедрами 

клинических дисциплин. 

17.  Подготовка и участие в 

общеуниверситетском фестивале 

«Звёздный час» 

Апрель  Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы, председатель 

МПМФ. 

18.  Мероприятия ко Дню 

Кыргызской Конституции 

Май  Деканат, МПМФ. 

19.  Встречи, беседы, посвящённые 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

1-10 мая Деканат, МПМФ 

20.  Участие студентов 5 курса СД в 

общефакультетской выездной 

студенческой научной 

конференции 

Май Декан, зам. декана по 

НИР, председатель СМУС, 

председатель СНО. 

21.  Участие студентов 5 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

Дням борьбы со СПИДом, 

КОВИДом, диабетом и др.  

По графику Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 

22.  Участие студентов 5 курса СД в 

мероприятиях, посвящённых 

дням медицинского работника 

Июнь-июль Деканат, зам. декана по 

воспитательной и 

лечебной работе, актив 

МПМФ. 



России (июнь) и Кыргызстана 

(июль) 

23.  Решение вопросов, связанных с 

назначением стипендий, 

вынесением благодарностей, 

административных взысканий, 

отчислением, контролем и т.п.  

По плану 

работы 

деканата.  

 

Декан, зам. декана, 

ведущие специалисты 

деканата, кураторы групп, 

председатель МПМФ.  

24.  Отражение жизни факультета на 

сайте КРСУ, в СМИ, соцсетях.  

Постоянно  

 

МПМФ 

25.  Привлечение членов Совета 

обучающихся факультета к 

обсуждению кандидатур и 

выдаче характеристик-

рекомендаций выпускникам для 

учебы в ординатуре, аспирантуре  

Май 2020 – 

Июнь 2020  

 

Декан, ведущие 

специалисты, 

выпускающие кафедры, 

МПМФ, СНО  

26.  Рассмотрение вопросов 

организации воспитательной 

деятельности на заседаниях 

Учёного совета факультета.  

В соответствии 

с планом 

Учёного совета 

(декабрь, май)  

Декан, ученый секретарь 

совета факультета, 

старшие кураторы.  

27.  Участие студентов 5 курса СД в 

субботниках, воскресниках  и 

других мероприятиях на 

территории КРСУ 

По плану 

ректората  

 

Декан, ведущие 

специалисты деканата. 

28.  Торжественная организация 

выпуска врачей по 

специальности стоматология с 

ритуалом вручения дипломов.  

Июнь 2020  

 

Декан, зам. декана по 

воспитательной работе, 

ведущие специалисты, 

выпускающие кафедры, 

МПМФ. 
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