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 Взаимодействие с региональной молодежной общественной организацией «Центр 

развития добровольчества Республики Татарстан»; 

 волонтерами университета осуществляются ежемесячные поездки в детский приют 

«Отрада» г. Екатеринбург; 

 реализуется Всероссийский проект «Поющий клоун», в рамках которого 

проводятся музыкальные арт-терапевтические спектакли для детей-инвалидов в 

центре "БОНУМ"; 

 студенческим Советом создан сектор по работе с людьми с ограниченными 

возможностями; 

 установлено сотрудничество с благотворительным фондом паллиативной помощи 

«За детскую улыбку». 

 После встречи 22  сентября 2015 г. с директором Центра экстренной 

психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу студенты Уральского 

государственного медицинского университета готовы к реализации проекта 

"Научись спасать жизнь". 

Участие в форумах: 

1. Форум образовательных организаций высшего профессионального образования 

Уральского Федерального округа «Здоровье – основа будущего» в рамках 

общественного проекта «Здоровье нации в моих руках!». При поддержке Аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе 

2. Региональный форум уральской молодежи «УТРО - 2015», г. Тюмень 

3. IV всероссийская конференция студенческой и научной молодежи «Опыт и 

стратегия развития волонтерских движений в медицинских и фармацевтических 

вузах России», г. Воронеж 

4. Всероссийская школа личностного роста и студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС»  

г. Пенза  

5. IV Всероссийский форум студентов медицинских и фармацевтических 
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вузов России, г. Санкт-Петербург 

6. Всероссийский проект студенческих изданий и молодых журналистов г. Волгоград  

7. Молодежный образовательный форум «Спешите делать добро», г. Санкт-

Петербург 

8. XI заседание Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов при 

Минздраве России, г. Москва 

9. Форум «Сообщество» г. Москва 

10. Заочный (региональный) этап Российской национальной премии «Студент года - 

2015», г. Екатеринбург  

11. Очный этап Российской национальной премии «Студент года - 2015» г. Самара. 


