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Проблемы 2019/2020 учебного года

Ввиду введения карантинныхмероприятий, студенческое самоуправление столкнулось с

проблемой невозможности проявления активности, невозможности проведения мероприятий. 

Однако, студсамоуправление делало все возможное, чтобы студенты продолжали учебный

процесс в дистанционном режиме, помогало администрации факультета в ведении статистики

заболеваемости на факультете. 



Комиссия по учебно-воспитательной работе

Отв. – студент 5 курса  К.Е. Давискиба
Контроль текущей успеваемости и посещаемости занятий студентами
Постоянный текущий контроль заполнения документации

Ежесеместровый подсчет стипендиального рейтинга студентов

Подготовка к проведению старостатов

Проведение ознакомительных семинаров для первокурсников по адаптации к 
учебному процессу в ОНМедУ



Комиссия по научно-исследовательской работе

Отв. – студентка 6 курса  К.Д. Бахнюк

Помощь в организации ІІ этапов Всеукраинских олимпиад.

Сформирован активный состав СНО факультета.

Помощь в организации и проведении ежегодной международной 

научно-практической конференции «Молодёжь – медицине будущего.



Комиссия по санитарно-просветительской работе
Отв. – студентка 6 курса  О.С. Башинская

Тематические просветительские семинары в «Университете третьего 
возраста»
Акция «Я донор ОНМедУ»
Организация праздников в педиатрическом отделении
Организация Дней борьбы с болезнями,проведение  лекций, семинаров для 
школьников, студентов, населения по проблемам соцзаболеваний, 
популяризация здорового образа жизни, организация профориентации в 
школах и др.
и др.



Комиссия по социально-бытовой работе

Отв. – студент 6 курса  Я.С. Боев
Учёт проживающих студентов МФ2 по общежитиям.
Мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии аудиторий кафедр, 
общежития ½.
Субботники у памятника «Скорбящей Матери» и вокруг территории общежития.
Ознакомительные беседы с поступившими студентами о правилах проживания в 
общежитии и др.



Комиссия по спортивно-оздоровительной работе
Отв. – студент 4 курса  А.А. Шапошников

Активное информирование студентов о достижениях и 
предстоящих соревнованиях  спортсменов ОНМедУ.
Популяризация спортивных секций ОНМедУ среди студентов.
Привлечение студентов к активному образу жизни.



Комиссия по культурно-массовой работе
Отв. – студентка 6 курса  Р.Ю. Кучерук

Участие в талант-шоу «Студосень» – 1 место.
Участие студентов МФ2 в различных концертах и творческих 
мероприятиях,налажена совместная культурно-массовая  работа с 
профкомом студентов ОНМедУ и центром творчества «Vita».
Участие студентов МФ2 в вокальных, танцевальных и пр. конкурсах 
городского и Всеукраинского уровня.



Комиссия по информационной работе
Отв. – студент 5 курса  П. С. Нечитайло

Публикация статей о мероприятиях и активистах в газету «Пульс», на сайт 
университета, в группу Facebook и Telegram-канал «Вестник ОНМедУ».
Активное информирование студентов о предстоящих культурно –
массовых, научных и международных мероприятиях, поездках и т.д.
Ознакомление студентов с морально-этическим кодексом ОНМедУ.
Фотографирование мероприятий в ОНМедУ.



Спасибо за внимание!


