
Приложение 4  

 

Перечень мероприятий, проведенных в 2015 году по организации волонтерского движения с вовлечением обучающихся в популяризацию здорового 

образа жизни, в том числе творческих конкурсов, 

в  Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

  «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 (ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России)  
 

№ Вид и наименование мероприятия Место проведения Время  

проведения 

(число, 

месяц, год, 

количество 

дней) 

Соисполнители 

Охват 

участни

ков  

1. Форум молодежи Уральского Федерального округа «Здоровье – основа будущего».  

Цель Форума: популяризация ценностей здоровья в молодежной среде, продвижение 

идеи «Здоровье нации - в моих руках!».  

В рамках Форума организована работа 4 площадок по направлениям:  

 «Здоровью – Да!»: ответственное отношение к собственному здоровью, 

профилактика зависимых форм поведения;  

 «Семья – наше будущее»: вопросы психологии взаимоотношений с 

окружающими людьми, особенности репродуктивного поведения молодежи, 

стратегии профилактики;  

 «Управляй собственным успехом!»: тайм-менеджмент, рациональное 

питание, эстетика внешности, здоровое мышление во все времена, 

физкультура и спорт, как залог поддержания высокого уровня здоровья и 

успешности человека;   

 «Экологическое сознание»: вопросы экологии в современном обществе. 

Целевая аудитория Форума – студенты вузов г. Екатеринбурга и УФО.  

Главный учебный 

корпус  и 3-й 

учебный корпус  

ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России,  

ул. Репина,3 

ул. Ключевская, 17   

  

11-12  марта 

2015 года  

Научное 

общество 

молодых ученых 

и студентов 

УГМУ, Союз 

студентов и 

аспирантов 

УГМУ 

530 

2. Акция «Будь в теме» для студентов вузов г. Екатеринбурга  

Цель: повышение уровня информированности  молодежи по вопросам факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, охраны репродуктивного здоровья, 

планирования семьи,  пропаганды ЗОЖ.  

В рамках акции всем желающим предоставлена возможность получить 

индивидуальную консультацию специалистов –кардиолог, акушер – гинеколог,  

уролог и подросткового психиатр в специально отведенных кабинетах. Консультацию 

специалистов в рамках акции получили 26 желающих. 

Спортивный зал, 

холл и прилегающая 

территория 3 – го 

учебного корпуса 

ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России 

12 марта  

2015 года 

Научное 

общество 

молодых ученых 

и студентов 

УГМУ, Союз 

студентов и 

аспирантов 

УГМУ 

300 



3. Массовая зарядка «Живи в ритме сердца» для студентов и сотрудников, приуроченная 

к Всемирный день здоровья проводит общероссийское мероприятие «Дню борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»  

ГУК, территория 

возле главного 

учебного корпуса 

7 апреля 2015 

года  

Научное 

общество 

молодых ученых 

и студентов 

УГМУ, Союз 

студентов и 

аспирантов 

УГМУ 

100 

4 Межвузовская научно-практическая конференция «Большой Урал – территория 

здоровья» (Челябинск-Екатеринбург) 

ГУК, аудитория  24.04.2015  Научное 

общество 

молодых ученых 

и студентов 

УГМУ, Союз 

студентов и 

аспирантов 

УГМУ 

60 

5 Квест «Здоровый экстрим»  Положение о квесте 

«Здоровый 

экстрим»  

25 апреля 

2015 года, 

ЦПКиО им. 

Маяковского 

Союз студентов 

и аспирантов 

УГМУ 

300 

6 70 Юбилейная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с 

международным участием 

УГМУ 28-30 апреля 

2015 года 

Научное 

общество 

молодых ученых 

и студентов 

УГМУ 

1100 

7 День донора УГМУ Приказ  26 мая 2015 

года, 

здравпункт 

Союз студентов 

и аспирантов 

УГМУ 

38 

8 Межвузовский квест «ВИЧ глазами молодежи» (совместно с Областным центром по 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями)  

3-й корпус и 

прилегающая 

территория 

ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России, 

ул. Ключевская, 17 

  

29 мая  

2015 года 

Союз студентов 

и аспирантов 

УГМУ 

180 

 

9 Организация и участие в мероприятиях VII Уральского конгресса по здоровому 

образу жизни 

 Правительство 

Свердловской 

области 

Октябрьская пл., 1 

4-5.06.2015 Деканаты  200 

10 Организация и участие в мероприятиях VI Уральского демографического форума Правительство 

Свердловской 

15-16.06.2015 Научное 

общество 

10 



области 

Октябрьская пл., 1 

молодых ученых 

и студентов 

УГМУ 

11 Презентация проекта «Здоровье нации в моих руках в рамках Форума молодежи 

Уральского федерального округа «УТРО – 2015» 

-  22- 23  июня 

2015 года, 

Президентско

е кадетское 

училище, г. 

Тюмень  

Научное 

общество 

молодых ученых 

и студентов 

УГМУ, Союз 

студентов и 

аспирантов 

УГМУ 

100 

12 Награждение добровольца Гаевой О.Э. на приеме главы города Екатеринбурга  - 25 июня 2015 

года 

- 100 

 


