Афиша мероприятий, посвященных
празднованию 75-летия годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
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Учебные лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы по вопросам предотвращения
фальсификации истории и искажения событий Великой Отечественной войны
1941–1945 годов
Публикации обучающихся и работников университета в газете университета
«За народное здоровье» в рубрике «Мы помним, мы благодарны»
Конкурс среди студентов медицинского колледжа по дисциплинам «Безопасность
жизнедеятельности» и «Медицина катастроф» «Горячий снег» в честь 75-летия Победы
Литературный альманах «Мне есть кем гордиться!»
Уральского научно-образовательного кластера
Матчевая встреча спортивных команд по волейболу и мини-футболу,
посвященная 75-летию Победы, с курсантами Костанайской академии Министерства
внутренних дел Республики Казахстан
Размещение информации, отражающей вклад работников университета в борьбу
с фашизмом, на официальном сайте университета
Цикл мероприятий Научной библиотеки ЮУГМУ к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (2020 год — Год Памяти и Славы)
Студенческая эстафета «Вечный огонь Победы», направленная на передачу памятного огня
по городам России: от Калининграда до Владивостока
Студенческий Бал Победы
Цикл лекций (лекторий) «Врачи Южного Урала на фронтах Великой Отечественной войны»
Публикации в сборнике «Вклад регионов Урала и стран Центральной Азии в победу
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [совместный проект УрФО, консульств
Узбекистана и Таджикистана по инициативе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»]
Участие в региональном этапе IХ фестиваля студентов медицинских и фармацевтических
вузов России «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача»
в Уральском федеральном округе под девизом «Наши победы вам, ветераны!», г. Челябинск
Акция «Памяти павших посвящается» в медицинском колледже ЮУГМУ
Акция в общежитиях университета «Имена Победы — имена моей семьи»
Участие коллективов центра творчества университета в фестивале творчества
«Пришла весна, пришла Победа»
Всероссийская акция «Диктант Победы»
Участие обучающихся в открытии Вахты Памяти у Вечного огня
Участие студенческого актива в церемонии возложения цветов к Вечному огню
XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — весна Победы»
Проведение на территории вуза акции «Георгиевская лента»
Патриотический марафон «Песни Великой Победы»
Участие обучающихся в легкоатлетической эстафете
Центрального района г. Челябинска «Весна Победы»
Участие совета обучающихся университета, волонтеров-медиков в поздравлении ветеранов.
Волонтерский обход, персональное информирование ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. о возможности получения бесплатной медицинской помощи
ВОД «Волонтеры Победы». Участие волонтеров — обучающихся университета
в сопровождении акции «Бессмертный полк»
Участие работников и обучающихся в акции «Бессмертный полк»

