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Выезд Совета Обучающихся

Традиционный выезд в начале 
года, на котором стала известна 
одна из главных новостей − Сту-
денческий Совет с принятием 
нового положения стал имено-
ваться Советом Обучающихся. 
Это означает, что наше сообще-
ство стало крупнее — теперь в 
него входят не только студенты, 
а также ординаторы и аспиранты 
нашего университета.

«Студент года»

Впервые в стенах университета про-
шел конкурс на звание «Студента 
года». Конкурс состоял из трех эта-
пов - видео-открытка, тест на знание 
университета и представление про-
екта. Финалистами стали 5 студентов, 
представивших свои проекты на кон-
курс. Победительницей стала пред-
ставительница Профсоюза в Совете 
— Мелинковская Наталья и её проект 
«Школа правовой грамотности».

Запуск платформы РНИМУ-online

Платформа РНИМУ-online — это интернет-пространство, которое помог-
ло организовать всю внеучебную деятельность на ноутбуках и смартфо-

нах каждого студента в 
период пандемии. Совет 
Обучающихся помогал 
скоординировать рабо-
ту разных направлений в 
дистанционном режиме. 
Из-за технических особен-
ностей наиболее значи-
мыми функциями Совета 
в организации мероприя-

тий оказались планирование и отлаженная система коммуникаций. Над 
проектом работала команда из 28 человек, выполнявших роли техников, 
коммуникантов, планировщиков, копирайтеров, дизайнеров и мастеров 
сайта. Благодаря им на сайте можно было следить за анонсами, пере-
ходить по ссылкам на прямые эфиры мероприятий, архивные записи и 
публикации с полезной информацией.

Новые направления Совета Обучающихся

Направления растут и развиваются, меняются их потребности. В октябре 
2019 года был создан Тренинговый центр, который проводит тренинги и 
мастер-классы для активистов направлений внеучебной деятельности в 
зависимости от их запросов, а в феврале 2020 года появился Партнёр-
ский центр, работающий над привлечением различных компаний для 
поддержки наших мероприятий.

Совет Обучающихся
3725 

мероприятий
21776
участия 

в мероприятиях

1362
уникальных 

участника
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Сейчас в Волонтёрском центре одиннадцать направлений. За время 
пандемии движение вело статистику по волонтёрам, помогающим в 
борьбе с COVID-19: более 18 тыс. часов волонтёрской деятельности, 
14 организаций, более 200 волонтёров.

Выездной интенсив для волонтёров в УСОК Конаково 

Каждый выездной интенсив позволя-
ет участникам познакомиться друг с 
другом, создать команду, пообщать-
ся и сплотиться. Для формирования 
стратегии развития и решения про-
блем Волонтёрского центра проведе-
ны мозговой штурм и стратегическая 
сессия. Участники были разделены на 
4 площадки: «Благотворительные яр-

марки», «Хоспис — это про жизнь», «Эко РНИМУ», Волонтёрский центр. В 
результате работы площадок созданы решения, которые будут реализо-
ваны до мая 2021 года.

Помощь в организации  
сестринского экзамена

Экзамен по допуску к деятельности 
на должностях среднего медицин-
ского или среднего фармацевтиче-
ского персонала является важным 
этапом многих студентов. Волонтё-
ры помогли создать комфортную и 
налаженную систему сдачи экзаме-
на. Во время мероприятия добро-

Волонтерский центр
174 

мероприятия
2471 

волонтер
359

организаторов
вольцы выполняли различный функционал: регистрировали участников, 
готовили манипуляционные точки, вели отчётную документацию, а так-
же координировали передвижение экзаменуемых.

Цикл повышения квалификации для врачей на базе МАСЦ

При участии волонтёров были 
успешно проведены несколько 
циклов повышения квалифика-
ции для специалистов эстетиче-
ской медицины, детской лапаро-
скопической хирургии паховых 
грыж, травматологии и ортопе-
дии.

Волонтёры оказывали органи-
зационную, информационную 
и техническую поддержку вра-

чей-специалистов на протяжении всего времени. Перед началом ими 
был подготовлен необходимый инструментарий и биоматериалы. Сту-
денты помогали организационному комитету конференции в сопрово-
ждении и координировании участников курсов, а также в решении тех-
нических вопросов. Во время проведения курса волонтёры помогали 
участникам и, в случае необходимости, ассистировали при выполнении 
практических навыков. После окончания добровольцы проводили в по-
рядок операционную.
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Наши победы:
Победа направления «Эко РНИМУ» под руководством координатора 
направления Полины Магай во Всероссийском конкурсе «Моя стра-
на-моя Россия» в номинации «Экология моей страны»
1 место в конкурсе «Доброволец Москвы — 2019» в номинации «До-
брая команда». Награждение проходило в декабре в г.Сочи в рамках 
Международного Форума Добровольцев 2019
В этом году Волонтерский центр стал победителем Всероссийского 
конкурса молодежных проектов и выиграл грант на реализацию про-
екта «Доброволец РНИМУ»

Наши планы

Продолжение реализации проектов, в одном из которых планируется 
создание нового направления Волонтерского центра − #МамыЗнают, 
направленный на санитарно-просветительскую работу в родильных 
домах.

В рамках грантового конкурса планируется создание методических 
пособий по организации и работе направлений волонтерской дея-
тельности РНИМУ.

Установление устойчивых связей на постоянной основе с больница-
ми, связи с которыми мы приобрели во время пандемии.

Волонтерский центр
174 

мероприятия
2471 

волонтер
359

организаторов
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За 2019 год Донорским движением РНИМУ им. Н.И. Пирогова было про-
ведено 7 донорских акций: 2 Большие недели донора в спортивном кор-
пусе университета, 2 Недели донора в общежитии университета, ещё 2 
донорских дня было проведено в НИКИ Педиатрии им. ак. Ю. Е. Вельти-
щева, а также 1 донорская суббота в РДКБ − всего 27 дней за год!

За год акции посетили 3492 человека, из которых смогли стать до-
норами 2393

142 организатора донорского движения участвовали в проведе-
нии акций,

790 человек вступили в регистр потенциальных доноров костного 
мозга,

1077 литров крови было передано в банк крови!

Донорское движение
7 

мероприятий
3492 

донора
142

организатора
В 2020 году мы уже провели 3 донорские акции (13 дней донора), в том 
числе Большую неделю донора в апреле. Несмотря на сложные усло-
вия в период действия ограничительных мер, акция была проведена с 
соблюдением всех необходимых условий по недопущению распростра-
нения инфекции.

Наши планы

Расширение регистра доноров костного мозга посредством привле-
чения новых активных доноров

Помощь развитию донорства костного мозга в России

Привлечение новых доноров цельной крови и доноров компонентов 
крови.
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15 направлений культурно-творческого сектора объединяют более 
500 студентов, которые участвуют в организации творческих меро-
приятий.

Хоровой фестиваль медицинских образовательных                      
учреждений «С музыкой в сердце»

Ежегодный фестиваль в этом году про-
шел с 22 по 24 ноября и собрал 15 хо-
ровых коллективов из Москвы, Ниж-
него Новгорода, Ижевска, Смоленска, 
Краснодара и Воронежа, а это более 
250 участников. Программа Фестива-
ля включала в себя торжественное 
открытие в стенах Университета, кон-
церты в клиниках: РДКБ РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова, НИКИ педиатрии им. 

Академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н. И. Пирогова и НМИЦ Детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, а также 
мастер-классы по хоровому мастерству и заключительный Гала-концерт 
в Доме Пашкова. 

Проект «Год театра»

Первый подобный опыт в Универси-
тете. Проект продлился весь осенний 
семестр 2019 года, с каждым меро-
приятием привлекая к себе всё боль-
ше участников. К году театра были 
приурочен целый ряд связанных об-
щей целью и дополняющих друг дру-

Культурно-творческий сектор
149 

мероприятий
8568 

зрителей
500

организаторов
га мероприятий: онлайн викторина на знание театрального искусства, 
фестиваль «Что? Где? Когда?», мастер-классы и показ спектакля от Теа-
тральной студии РНИМУ — «Love Manifest». 

Проект «Почитаем вместе»

Онлайн проект #почитаем_
вместе – это 59 трансляций в 
прямом эфире аккаунта Куль-
туры РНИМУ чтения книги 
Юрия Германа «Дело, которо-
му ты служишь». Совместное 
чтение стало уникальным со-
бытием во внеучебной жизни 
РНИМУ, так как объединило за 
одной книгой не только студен-
тов, но и большое количество 

преподавателей РНИМУ. Этот проект — прорыв в отношениях студентов 
с преподавателями. 

Наши планы

Увеличение заинтересованности активистов КТС в проектной дея-
тельности

Увеличение посещаемости студентами одного клуба мероприятий 
коллег из другого клуба

Поддержка творческого взаимодействия студентов, преподавателей 
и сотрудников РНИМУ.
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В Университете: 

6 старост факультетов

71 старост потоков (курсов) студентов

305 старост групп студентов 

170 старост ординаторов кафедр 

В этом году состоялись два образовательных проекта: «Школа старост» 
для старост 1 курса  и «Корпус старост» для 2-7 курсов. Оба заверши-
лись выездной аттестацией в Конаково. 

Лекции проекта «Школа старост» 2019 посетили 139 человек, атте-
стацию прошли 84 старосты

Лекции проекта «Корпус старост» 2019 посетили 30 человек, аттеста-
цию прошли 16 старост.

Проведены традиционный Старостат студентов (посетили 59 старост) 
и первый Старостат ординаторов кафедр (посетили 168 старост). Со-
вместно с ЦИОМ проведены опросы 
студентов и ординаторов. 
Во время дистанционного обучения 
на старост легла большая нагрузка, 
обязующая постоянно быть на связи, 
оперативно передавать всю инфор-
мацию от деканата и преподавателей 
студентам и обратно. Все старосты 
отлично справились с этой задачей.

Корпус старост
4

мероприятия
369 

участников
30

организаторов
Наши планы

Проведение Школы старост 2020

Разработка новых форматов мероприятий внутри Корпуса старост 
для сплочения и знакомства обучающихся разных курсов и факуль-
тетов.
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В Профсоюзе студентов состоит более половины обучающихся нашего 
Университета, и с каждым годом наша большая команда растёт. Главная 
цель Профсоюза — это защита прав студентов, консультативная и мате-
риальная поддержка.

Ночной каток

Традиционное ежегодное ночное катание 
«Морозово», собирающее на льду самых 
активных студентов медиков всех курсов. 
Увлекательные игры, ведущий, диджей и 
светомузыка, бесплатные мастер-классы, 
розыгрыши, памятные подарки и призы.

Проект Медики на страницах Великой Отечественной войны

В год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне при под-
держке Профсоюза студентов ре-
ализован цикл военно-патриотиче-
ских мероприятий, направленных 
на просвещение обучающихся. 
Он включал в себя тематические 
круглые столы, коллективное по-
сещение музейных выставок, Урок 
мужества, приуроченный ко Дню 
защитника Отечества, а также участие в поисковых, архивных и исследо-
вательских работах.

Направление «ChillOut»

Профсоюз студентов
34

мероприятия
1639 

членов 
профсоюза

42
организатора

Благодаря работе одного из направлений Профсоюза «ChillOut» в теа-
тре побывали около 500 студентов. За год социально-правовая комис-
сия Профсоюза студентов обработала более 1500 входящих заявлений.

Наши планы

Вовлечение студентов во внеучебную деятельность Университета,  в 
том числе в  работу комиссий профсоюза студентов 

Улучшение профессиональных навыков членов профсоюзного коми-
тета 

Проведение отчетно-выборных собраний в группах, конференции на 
факультетах

Увеличение охвата организации для реализации льготных билетов и 
скидок студентам 

Проведение совместных мероприятий с профсоюзами Здравоохра-
нения г. Москвы.
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В июле 2019 года на выезде «Школы медиа» был создан студенческий 
медиацентр «Pirogov2med», объединивший медиа-отделы всех направ-
лений внеучебной деятельности. Сейчас в его состав входит более 70 
групп в социальных сетях и фотоклуб «Твой мир в объективе». Участники 
медиацентра активно развиваются в этой сфере, пишут статьи и берут 
интервью для «Университетской газеты», ведут страницы в социальных 
сетях своих направлений, а также делают фотоотчёты о прошедших ме-
роприятиях.

Зимняя школа медиа стала продолжением летнего выезда медиа-во-
лонтёров. Время проведения с 12 октября по 9 декабря.

Школа была проведена по трём направлениям:

Дизайн. 53 участника
Научили делать плакаты и презентации, быстро оформлять анонсы, 
пресс-, пострелизы с нуля.

Фотография. 32 участника
Познакомили с азами фотоискусства: устройство фотокамеры, экспо-
нирование, композиция.

Видео. 10 человека
Помогли освоить навыки видеосъёмки и создания видеороликов.

Сектор развития надпрофессиональных навыков

72 
группы в соцсетях

Партнёрский центр начал работу с 
февраля 2020 года и уже набрал в 
свои ряды 13 единомышленников. 
За это время направление помогло 
в организации «Мисс РНИМУ» и при-
влекло 11 партнёров со скидками и 
акциями.

Партнёрский центр не остался в сто-
роне во время эпидемии COVID-19 

и привлёк 8 компаний, которые безвозмездно предоставили сотрудни-
кам ФГБУ «ФЦМН» питание, воду и сладости. 

Наши планы

Продолжить активную работу по поиску партнеров для Университета

2
мероприятия

13
организаторов

Медиа-центр Pirogov2med Партнерский центр РНИМУ
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Тренинговый центр как отдельная структура начал функционировать в 
конце октября 2019 года. С того момента команда выросла и к концу 
учебного года в ней стало на 24 человека больше. 

За этот срок было проведено 32 образовательных мероприятия, вклю-
чающих лекции, тренинги и вебинары, всего их посетили 739 человек. 

Самые масштабные из них прошли онлайн. Первое мероприятие стало 
важным этапом в развитии − обучение новых тренеров для пополнения 
команды. В нем участвовало 27 человек и 8 организаторов. Проведено 
3 онлайн-лекции и практическая подготовка ребят к работе. Каждому 
из них предоставлена возможность с помощью куратора написать свой 
первый тренинг на любую тему. Все они получились уникальными и по-
полнили нашу базу знаний. 

Второй по значимости проект — обучение тьюторов. На данный момент 
он ещё не окончен, но в его рамках уже прошли три лекции, в которых 
приняли участие 170 человек. Одной из частей обучения стало погруже-
ние будущих тьюторов в реальные условия их работы. Каждому участ-
нику школы необходимо отвечать на популярные вопросы первокурс-
ников. Играть роль первокурсника довелось самым опытным тьюторам.

Наши планы

В ближайших планах у нас продолжение обучения участников в рам-
ках Школы тьюторов 2020 и создание программы для подготовки во-
лонтёров РНИМУ 

С началом учебного года планируется не менее активная работа, про-
ведение открытых тренингов для студентов университета и сотрудни-
чество с другими направлениями внеучебной деятельности.

Сектор развития надпрофессиональных навыков

32
мероприятия

739 
участников

17
организаторов

Тренинговый центр
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Совет студенческих землячеств 
объединил абхазов, адыгов, азер-
байджанцев, армян, вайнахов, вьет-
намцев, грузин, все национальности 
Дагестана, евреев, карачаево-бал-
карцев, киргизов, казахов, молда-
ван, осетин, таджиков и татар под 
крышей нашего Университета. В те-
чение осеннего семестра Советом 
была проведена одна из самых ве-

сёлых ярмарок — вечер Таджикского землячества. Вечер культуры Осе-
тии прошел с размахом, вкусной едой и прекрасными танцами. На гран-
диозной и масштабной ярмарке Адыгского землячества РНИМУ была 
создана ассоциация черкесских медиков Москвы. Ярмарка Дагестана 
запомнилась всем тёплой и домашней атмосферой и зажигательной му-
зыкой. Каждый из проведённых вечеров был особенным и непохожим 
на остальные, собрал множество студентов из различных вузов Москвы 
и высокопоставленных гостей.

Если вы не знаете, куда поехать 
этим летом, что стоит поесть, ка-
кую музыку слушают и как пра-
вильно под неё танцевать — Вы 
попали по адресу! В период са-
моизоляции Совет студенческих 
землячеств занимался развитием 
страниц в социальных сетях. Ка-
ждую неделю мы рассказывали 
о традициях, культуре, известных 
личностях и врачах всех национальностей и стран, представленных в Со-
вете. Все посты объединены в тематические циклы, которые позволяют 
полностью погрузиться в атмосферу выбранного направления. 

6
мероприятий

380 
участников

30
организаторов

Наши планы

Большой Фестиваль Студенческих Землячеств

Турнир по футболу среди землячеств

Вечера культур

Союз студенческих землячеств
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Забег-эстафета ко Дню борьбы с инсультом 

14 участников эстафеты пробежали 147 километров от стен Университе-
та до базы отдыха в Конаково. Спортсмены 
помогли привлечь внимание к проблеме 
инсульта, которая, к сожалению, всё более 
актуальна в современном обществе. 

Внутривузовский этап Чемпионата 
АССК 

За год была проведена серия внутривузовских турниров АССК по фут-
болу, баскетболу, настольному теннису и шахматам. Количество участни-
ков превысило 200 человек. А команда по настольному теннису вышла 
на всероссийский этап. 

Наши победы:
1 место сборной по мини-футболу в МССИ
2 место сборной по настольному теннису во второй женской лиге
1 место команды турклуба на всероссийских военно-патриотических 
играх среди студентов медицинских ВУЗов «Патриот»
2 место в командном зачете и 3 место в личном зачете по самбо
Члены сборной по плаванью стали победителями и призерами все-
российского чемпионата среди медицинских и фармацевтических 
вузов. 

Во время карантина работа ССК «Эверест» перешла в онлайн-формат: 

1253
мероприятия

599 
членов сборных 

и секций

65
организаторов

Студенческий спортивный клуб «Эверест»

было проведено больше 400 
онлайн-тренировок для спор-
тсменов секций, открытые тре-
нировки для всех желающих и 
онлайн-чемпионат по шахматам 
«Пироговский Ферзь».

Наши планы

Спортивные сборы в Конаково

Подготовка к соревнованиям осеннего семестра

Вовлечение студентов в спортивную жизнь университета.
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Проведено 982 очных заседания

Введён формат онлайн-заседаний, которых состоялось 145

66 кружков приняли участие в ДОД СНК

11 кружков представили Университет на центральных площадках 
Фестиваля науки и 42 – в главном здании РНИМУ

Совершено 46 поездок обучающихся на научные мероприятия в дру-
гие города и страны

Впервые в дистанционном формате проведена XV Международная 
Пироговская научная медицинская конференция, определены 70 по-
бедителей и призёров из 8 стран и 43 городов.

1350
мероприятий

98
организаторов

Студенческое научное общество
Наши планы

Внедрение в работу СНО Электронной системы координации внеу-
чебной активности студентов (SciQuest), 

Составление Портфолио выпускников-2021, 

День открытых дверей СНК в сентябре 2020 г., 

Фестиваль науки в октябре 2020 г.,

XVI Международная Пироговская научная медицинская конференция 
студентов и молодых учёных 18 марта 2021 г.
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Тьюторов-адаптеров в этом году 129 человек, под их опекой — 2200 
студентов

Тьюторов-преподавателей меньше: 8 гистологов, 7 анатомов и 5 хи-
миков. Охват занятий с ними составил 1174 человека.

 
Тьюториумы

Два летних выезда, на которых 108 
тьюторов прошли завершающий этап 
обучения и аттестацию, а также боль-
шое количество тренингов и упраж-
нений, направленных на сплочение 
коллектива тьюторов. В проведении 
выездов участвовало 20 организато-
ров, а общая длительность двух тью-
ториумов составила 8 дней.

Акселератор проек-
тов

Мероприятие направле-
но на создание и разра-
ботку первокурсниками 
собственных проектов 
под руководством тью-
торов. Первокурсники 
работали над проекта-
ми, способными решить 
проблемы как внутри 

648
мероприятий

3374 
участника

141
тьютор

Тьюторское движение
Университета, так и за его пределами. В итоге Акслератора участники 
представили свои проекты администрации вуза. Из 39 работ 10 лучших 
проектов получили поддержку и сейчас реализуются. Примеры проек-
тов, которые находятся в процессе реализации после Акселератора: 
«Приложение РНИМУ им Н. И. Пирогова», «Навигационная система РНИ-
МУ», радио «Пироговка FM».

Тьюторы-преподаватели

Появилось новое поднаправле-
ние — тьюторы-преподаватели 
по химии, которые сразу же до-
казали свою эффективность. Ра-
бота ведется по трём предметам: 
анатомия, гистология и химия. 
Всего в изучении предметов пер-
вокурсникам помогают 20 тьюто-
ров-преподавателей.

Наши планы:

Расширение штата тьюторов

Открытие МАСЦ и тьюторов-преподавателей по биологии

Проведение всероссийского форума по наставничеству и тьюторству 
среди медицинских и фармацевтических вузов

Проведение Дня Тьютора

Создание новых отделов внутри рабочей группы тьюторского  
движения

Проведение проектной школы 
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Набор в ЦИОМ

В 2020/21 году в ЦИОМ пршёл набор, по итогам которого добавилось 20 
участников. Отбор проходил с помощью теста, включающего 50 вопро-
сов, и собеседования.

Основные цели теста и собеседования — проверить усидчивость, умение 
искать нужную информацию, внимательность, способность рассуждать 
логически и узнать предпочтения в задачах.

Диаграмма Ганта и работа онлайн

Важной частью организации работы в ЦИОМ является модифицирован-
ная диаграмма Ганта. Она ведётся в электронных таблицах на облаке, с 
её помощью возможен мониторинг всех задач и статуса занятости участ-
ников. 

Задачи разделены по блокам: аналитика, инфографика, медиа и другое. 
Каждая задача в ЦИОМ зафиксирована в таблице, а также имеет Ответ-
ственного, сроки выполнения, ожидаемый результат и инструкции. Каж-
дый Ответственный напрямую общается с Куратором блока, рассказы-
вает ему о результатах и задает интересующие вопросы. Большинство 
участников в команде ЦИОМ самостоятельны, исполнительны и не боят-
ся брать на себя ответственность.

Из-за особенностей организации в ЦИОМ переход на дистанционный 
формат никак не повлиял на собрания и продуктивность.

Главные мероприятия 2020 года

Анонимно о РНИМУ — это комплекс мероприятий, включающих в себя 
«Диалог с ректором» и офлайн-опросы: изменения в РНИМУ (150 за-
полненных анкет), столовая (317 заполненных анкет) и общежитие (585 

32
опроса

10544 
ответов

34
организатора

ЦИОМ
заполненных анкет). В опросе, касающемся изменений, могли принять 
участие все обучающиеся, кроме первокурсников. 

Опрос «По дисциплинам» — это опрос, включающий оценку всех дис-
циплин за прошедший семестр. Проводился онлайн, суммарно за два 
семестра получено более 5000 ответов. В перспективе на основании от-
ветов студентов мы планируем брать его за основу формирования Рей-
тинга кафедр.

Наши планы

Запуск курса от ЦИОМ

Опросы 2021 года

Запуск расследования от ЦИОМ.



Совет Обучающихся
@studsovet_rnimu

Волонтерский центр
@vol_rnimu

Донорское движение
@donor_rnimu

Культурно-творческий сектор
@kultura_rnimu

Профсоюз студентов
@profkom_rnimu

Партнерский центр

Союз студенческих землячеств

Студенческий спортивный клуб “Эверест”
@everest_rnimu

Студенческое научное общество
@sno_rnrmu

Тьюторское движение
@rnimu_pirogov_tutors

ЦИОМ
@edu_rnimu

Контакты




