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II ЧАСТЬ 

1. Отчет о реализации проекта Победителя (аналитическая часть)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

1. Аналитическая часть отчета.

1 Содержание Проект реализован студентами-членами Координационного
проделанной работы, совета органов студенческого самоуправления

(Объединенного совета обучающихся) НГЛУ. 
Поставленная цель достигнута: более 6000 молодых людей 
из числа студенческой молодежи РФ и других стран мира 
вовлечены в решение проблемы формирования 
антинаркотического иммунитета па площадке 
международного молодежного образовательного форума 
«Молодежь выбирает жизнь!» под эгидой Межвузовской 
антинаркотической комиссии при Совете ректоров вузов 
Нижегородской области. Среди участников: студенты вузов 
Нижегородской области (гг. Нижний Новгород, Арзамас, 
Ардатов, Бор. Балахна, Богородск, Большое Болдино, 
Бутурлино, Вад, Ветлуга, Воротынец, Воскресенское, 
Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье, Княгинино, Кстово, 
Навашино. Лысково, Павлово, Пурех, Саров, Сергач, 
Урень, Чкаловск, Шатки, Шахунья), других городов РФ (гг. 
Москва, Калининград, Новосибирск, Хабаровск, 
Архангельск, Северодвинск. Петрозаводск, Великий Устюг, 
Вологда. Ухта. Чита. Сочи, Ессентуки, Самара, Дубна, 
Калуга, Муром, Владимир, Ковров, Вязники, Кинешма, 
Калуга. Самара. Тольятти, Иваново, Шуя. Пенза/ Киров, 
Казань. Набережные Челны, Чебоксары, Саранск, 
Шумерля. Киров, Кирово-Чепецк, Сыктывкар, Йошкар- 
Ола. I лазов. Можга. Касимов, Миасс) и других стран мира 
(Австрия. I ермания, Сербия, Китай, Тайланд, Никарагуа, 
Мексика, Афганистан, Узбекистан, Туркменистан), а также 
эксперты из числа специалистов и почетные гости -  
представители широкой академической общественности, 
органов государственной власти, общественных и 
религиозных организаций.
Привлечено внимание широкой общественности к 
проблемам формирования здорового образа жизни 
студенческой молодежи, в том числе через реализацию 
широкой информационной кампании в региональных и 
федеральных СМИ. В рамках тематической конференции и 
изданного по её материалам сборника докладов форума 
осуществлена популяризация положительного опыта 
российских и зарубежных вузов по проведению 
мероприятий антинаркотической направленности в 
молодежной среде, состоялась презентация 
положительного опыта работы Межвузовской 
антинаркотической комиссии Нижегородской области, 
проведена работа по воспитанию нравственности и

____ ________________________ I патриотизма в студенческой среде.



В рамках проекта с 24 по 26 октября 2018 г. в Нижнем 
Новгороде проведен трехдневный международный форум 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает 
жизнь!», включающий по факту 59 реализованных акций 
(55 акций непосредственно в рамках форума и 4 акции на 
заключительном этапе проекта). 24 октября параллельно на 
площадках нижегородских вузов-партнеров состоялась 
презентация антинаркотических практик работы в 
молодежной среде с участием экспертов из числа 
специалистов и представителей УКОН МВД: 
информационно-просветительские лекции и беседы со 
студентами, семинары-тренинги, открытые лектории, 
круглые столы, тематические встречи со специалистами, 
кураторские часы, выставки, спортивные мероприятия, 
конкурсы, викторины, интерактивные игры, выступление 
агитбригады, на базе НГЛУ - интернациональный 
дискуссионный клуб по обмену опытом и акция «СПАМ 
против наркотиков» (всего 44 акции с общим охватом 
участников в количестве более 5600 студентов, 70 
экспертов из числа специалистов и более 200 
преподавателей вузов). Подробная программа форума 
представлена в Приложении к отчету. 25 октября 
состоялись два центральных мероприятия форума: на 
площадке Нижегородского театра оперы и балета прошло 
торжественное открытие форума с участием первых лиц и 
представителей Правительства Нижегородской области, 
Совета ректоров вузов Нижегородской области, Главного 
Управления МВД РФ по Нижегородской области, 
Нижегородской Митрополии Русской Православной 
Церкви, ассоциации студентов и студенческих 
объединений России (1 акция), а также пленарное (1 
акция).и секционные (3 акции), заседания тематической 
конференции по вопросам формирования 
антинаркотического иммунитета молодежи с участием 
экспертов из числа специалистов. Общее кол-во участников 
-  1100 чел. Все участники обеспечены На городской 
площадке Нижне-Волжской Набережной прошел 
молодежный флэшмоб по популяризации спорта и 
здорового образа жизни, включающий парадное шествие по 
Нижне-Волжской набережной (1 акция) и интерактивную 
программу на площадке Спортивной школы олимпийского 
резерва со спортивными состязаниями по 10 видам спорта и 
квестом «Что ты знаешь о СПИДе?» (1 акция). Общее кол- 
во участников -  460 чел. 26 октября прошли на базе ПИМУ 
заключительные секционные заседания тематической 
конференции форума (2 акции, кол-во участников 46 чел.) и 
акция «Вся правда о наркотиках» (1 акция, кол-во 
участников 70 чел.), на базе НГЛУ — круглый стол по 
проблемам психологии современной молодежи с участием 
экспертов из числа специалистов (1 акция, кол-во 
участников 38 чел.) и круглый стол по обсуждению итогов 
форума (1 акция, кол-во участников 36 чел.). 28 ноября



Описание 
мероприятий, 
проведенных за 
отчетный период.

состоялся Круглый стол по проблемам девиантного 
поведения молодежи с участием специалистов (1 акция, 
кол-во участников 120 чел.). В целях информационного 
сопровождения форума создан интернет-ресурс проекта в 
группе ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/molode7h zhizn 
содержащий всю основную информацию по подготовке и 
проведению всех акций форума. По итогам форума издан 
Сборник лучших практик мероприятий антинаркотической 
направленности в студенческой среде (1 акция), 24.12.18 
проведена его презентация (1 акция, кол-во участников -  
400 чел.) Создан межвузовский волонтерский отряд при 
Межвузовской антинаркотической комиссии
Нижегородской области. В ходе реализации обеспечена 
информационная открытость и публичность проекта. 
Регулярно проводился мониторинг достижения 
результатов. В рамках заседаний Межвузовской 
антинаркотической комиссии при Совете ректоров вузов 
Нижегородской области проводились регулярные 
заседания оргкомитета форума с участием партнеров. 
Среди них: Министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области, Совет 
ректоров вузов Нижегородской области, Межвузовская 
антинаркотическая комиссия при Совете ректоров вузов 
Нижегородской области, УКОН ГУ МВД России по 
Нижегородской области, НРО ООО «Спортивная Россия», 
Приволжский исследовательский медицинский 
университет, НРО ООМД «Ассоциация студентов и 
студенческих объединений России».
I. Подготовительный этап (01.08.18-01.10.18):

заседания оргкомитета 02.08.18, 16.08.18, 
30.08.18, 06.09.18, 13.09.18, 20.08.18, 27.10.18, 
взаимодействие с партнерами по подготовке к 
проведению форума

создание и ведение интернет-ресурса по 
информационному сопровождению форума в 
группе ВКонтакте по ссылке:
https://vk.com/molodezh zhizn
II. Основной этап: II Международный 

форуммолодежный______образовательный
«Молодежь выбирает жизнь!» (10.18):
24.10.18 -  презентации антинаркотических практик 
вузов Нижегородской области:
г. Н иж ний Н овгород

НГЛУ, 3 акции -  открытый лекторий (350 чел.); 
межвузовская акция <<Спам против наркотиков» (1500 чел.); 
интернациональный дискуссионный клуб (80 человек);
2. ПИМУ, 1 акция -  лекция по антинаркотической 
тематике в рамках «Школы здоровья «ПИМУ» (300 
человек);

ННГУ, 3 акции -  Информационно-просветительские

https://vk.com/molode7h
https://vk.com/molodezh


беседы в студенческих академических группах
юридического факультета ННГУ (75 чел.); 
спортивные соревнования «Здоровые старты» (50 чел.); 
тематическая встреча Профилактика употребления 
наркотических и психоактивных веществ в студенческой 
среде» (30 чел.);
4. НГПУ, 1 акция -  Круглый стол на тему «Здоровая 
жизнь без наркотиков» (50 чел.);
5. НГСХА, 3 акции лекция «Профилактика наркомании в 
молодежной среде» (300 чел.); Круглый стол «Наркомания 
и ВИЧ. Профилактика распространения» (50 чел.); акция по 
распространению буклетов «Относись к жизни 
ответственно»! (1000 чел.);
6. ННГАСУ, 5 акций тренинг «Азбука психологической 
помощи и самопомощи» (45 чел.); семинар-тренинг «Семья 
или карьера; что выбрать?» (45 чел.); тренинг 
«Самодиагностика «Быть вместе, оставаясь собой» (45 
чел.); мастер-класс живописи и коллажа «Здоровая 
молодежь» (15 чел.); мастер-класс декоративной росписи 
«Здоровая молодежь» (16 чел.);
7. РГУП, 2 акции -  интерактивные образовательные игры 
по профилактике наркомании (185 чел.); лекции 
антинаркотической направленности (200 чел.);
8. СамГУПС, 1 акция -  турнир по настольному теннису 
«Молодежь выбирает жизнь» (50 чел.);
9. ВГУВТ, 3 акции — Круглый стол «Профилактика 2.0» 
(80 чел.); цикл профилактических тренингов с участием 
специалистов (350 чел.); обучающий семинар 
антинаркотической направленности (40 чел.);
10. НИУ ВШЭ, 1 акция -  конкурс плакатов «Это твой 
выбор!» (25 чел.)
11. НИ МГЭУ, 1 акция -  Круглый стол «Знать, чтобы 
жить!» (50 чел.)
12. НМК, 3 акции (25-26 октября) -  выступление 
агитбригады «Мы против наркотиков» (320 чел.)
13. НГИЭУ, 1 акция -  универсиада «Спорт есть жизнь! (90 
чел.).
г. Арзам ас:
14. Арзамасский филиал ННГУ, 16 акций: правовой 
лекторий «Интроекция наркогенной субкультуры 
несовершеннолетних» (70 чел.); Круглвый стол 
«Алкоголизм и наркомания как угроза национальной 
безопасности России» (25 чел.), Конкурс плакатов «Мы 
против наркотиков» (60 чел.), тематические кураторские 
часы на темы «Личность и наркотики», «Здоровье -  это 
жизнь» (28 чел.); Конкурс рисунков и плакатов на тему 
«Молодежь выбирает жизнь», Круглый стол на тему 
«Молодежный экстремизм и его последствия» (20 чел.), 
Круглый стол «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 
увидеть завтра» (65 чел.); антинаркотическая акция «Моя 
жизнь -  мой выбор» (50 чел.); мероприятие по разработке 
презентаций и конспектов цикла классных часов студентов_)



со школьниками (30 чел.); выставка литературы (100 чел.); 
видеолекторий «наркотики. Секреты манипуляции» (25 
чел.); правовая викторина «Это должен знать каждый» (150 
чел.); профилактическая беседа с приглашением 
специалистов (50 чел.); тематические классные часы(430 
чел.); просмотр видеороликов антинаркотической 
направленности (150 чел.); занятия по БЖД (30 чел.). 
25.10.18;
1. Торжественное открытие форума с участием первых лиц и 
представителей Правительства Нижегородской области, Совета 
ректоров вузов Нижегородской области, Главного Управления 
МВД РФ по Нижегородской области, Нижегородской 
Митрополии Русской Православной Церкви, ассоциации 
студентов и студенческих объединений России (1 акция, 1100 
чел., на площадке Нижегородского государственного театра 
оперы и балета им. А.С. Пушкина);
2. Тематическая конференция по вопросам формирования 
антинаркогического иммунитета молодежи с участием экспертов 
из числа специалистов: пленарное (1 акция) и секционные (3 
акции) заседания. Общее кол-во участников -  1100 чел., на 
площадке Нижегородского государственного театра оперы и 
балета им. А.С. Пушкина
3. Молодежный флэшмоб по популяризации спорта и 
здорового образа жизни: парадное шествие по Нижне-Волжской 
набережной (1 акция) и интерактивная программа на площадке 
Спортивной школы олимпийского резерва со спортивными 
состязаниями по 10 видам спорта и квестом «Что ты знаешь о 
СПИДе?» (1 акция). Общее кол-во участников -  460 чел. 
26.10.18:
1. 1ШМУ, 3 акции - заключительные секционные заседания 
тематической конференции форума (2 акции, кол-во участников 
46 чел.) и акция «Вся правда о наркотиках» (70 чел.);
2. НГЛУ, 2 акции -  Круглый стол по проблемам психологии 
современной молодежи с участием экспертов из числа 
специалистов (38 чел.); Круглый стол по обсуждению итогов 
форума (36 чел.).
III. Заключительный этап (01.11.18-30.12.18): 
28.11.18:
I. НГЛУ, 1 акция - Круглый стол по проблемам девиантного 
поведения молодежи с участием специалистов (120 чел )
05.12.18:
1 НГЛУ, 1 акция Издание сборника лучших практик вузов РФ 
по реализации мероприятий антинаркотической направленности 
(200 экземпляров, с рассылкой в библиотеки)
II.12.18:
1. ГУ МВД России по Нижегородской области, 1 акция -
обсуждение итогов проведения II Международного 
студенческого форума антинаркотической направленности 
«Молодежь выбирает жизнь» на заседании межвузовской 
антинаркотической комиссии при Совете ректоров ВУЗов 
Нижегородской области
24.12.18:

. НГЛУ, 1 акция -  Презентация сборника лучших практик 
вузов РФ по реализации мероприятий антинаркотической



направленности (400 чел.).
3 Основные

результаты за период 
(количественные и 
качественные 
показатели).

За период реализации проекта достигнуты 
следующие результаты:
1. Общее количество участников всех акций 
форума -  6130 чел., из них:
- прошли процедуру регистрации 1950 чел., в том 
числе в АИС «Молодежь России» - 605 чел. 
(распечатка прилагается) и с занесением 
информации в регистрационный лист на бумажном 
носителе -  1345 чел. (регистрационные листы 
прилагаются).
- количество участников Торжественного открытия 
форума, прошедших регистрацию -  1100 чел., в 
том числе 153 человека из числа иногородних 
студентов, прибывших из вузов ПФО (Кировская 
области, Республика Удмуртия) и других 
субъектов РФ (Москва, Московская, 
Калининградская, Владимирская, Калужская, 
Вологодская, Ивановская, Рязанская, Костромская, 
Пензенская, Архангельская, Самарская, 
Челябинская области, Республика Чувашия, 
Республика Татарстан, Республика Коми, 
Краснодарский край, Хабаровский край, 
Забайкальский край), а также 32 иностранных 
студента вузов-партнеров из различных стран 
Дальнего и Ближнего Зарубежья (Австрия, 
Германия, Сербия, Китай, Тайланд, Никарагуа, 
Мексика, Афганистан, Узбекистан, 
Туркменистан). Из различных городов 
Нижегородской области -  265 чел. Самая 
многочисленная делегация участников прибыла из 
г. Арзамас Нижегородской области. В целом 
география участников представлена 
обучающимися 21 субъекта РФ и 11 стран мира.
2. В рамках проекта реализовано 59 акций.
3. Издан 1 сборник лучших практик вузов РФ по 
реализации мероприятий антинаркотической 
направленности в количестве 200 экземпляров
4. Большой охват студенческой молодежи 
мероприятиями форума позволил достигнуть и 
качественных результатов:
4.1.Повышена доля студенческой молодежи, 
информированной о пагубном воздействии 
психотропных веществ;
4.2. Повышена доля студенческой молодежи,



Значимость 
полученных 
результатов и 
области их 
применения.

имеющей устойчивое отрицательное отношение к 
употреблению психотропных веществ.
4.3. Увеличен вклад студенческой молодежи в 
решение социально значимой проблемы по 
укреплению человеческого капитала путем 
формирования устойчивого отрицательного 
отношения к употреблению психотропных веществ 
среди студенческой молодежи.
4.4. Осуществлен обмен положительным опытом 
между вузами РФ в сфере профилактической 
работы.
4.5. Укрепились и расширились связи студентов- 
организаторов форума в рамках социального 
партнерства и взаимодействия по решению 
социально значимых проблем.
Укрепилось межрегиональное и международное 
сотрудничество.
4.6. Увеличена доля обучающихся, сознательно 
формирующих индивидуальную траекторию 
личностного развития.
Полученные результаты имеют большую 
значимость для формирования у студенческой 
молодежи ценностных установок, направленных на 
уважительное отношение к собственному 
здоровью и здоровью близких людей. Об этом 
свидетельствуют многочисленные положительные 
отзывы и оценки участников, специалистов, гостей 
форума и большой интерес к мероприятия со 
стороны региональных и федеральных СМИ. 
Высокий уровень образовательных мероприятий 
форума обеспечил эффективное формирование 
антинаркотического иммунитета студенческой 
молодежи, в том числе посредством 
разнообразных форм работы — от информативных 
лекций и окладов на конференции до 
интерактивных игр и флэшмоба с уличным 
шествием.
Особую значимость имеют результаты, 
полученные в ходе обмена опытом между 
представителями вузов РФ по успешному 
проведению антинаркотических мероприятий в 
студенческой среде и достижению максимально 
возможной эффективности по профилактике 
наркомании среди студенческой молодежи. 
Консолидация усилий, привлечение внимание



широкой общественности к обозначенной 
проблеме и специалистов к ее решению позволили 
существенно повысить уровень 
информированности студентов о том, как 
сохранить свое здоровье и уберечь себя и близких 
от пагубных последствий употребления 
психотропных веществ, и сформировать 
устойчивое отрицательное отношение к 
употреблению психотропных веществ среди 
студенческой молодежи.

5 Наличие и характер 
незапланированных 
результатов.

Имеются незапланированные результаты, 
связанные и перевыполнением количественных 
показателей, что обусловлено высоким интересом 
академической и широкой общественности к 
мероприятию.

6 Оценка успешности 
проекта.

Проект успешно реализован на всех этапах его 
организации и проведения. Студенты-инициаторы 
проекта успешно справились с поставленными 
задачами и достигли его цели. Привлечено 
внимание широкой общественности к проблеме 
профилактики наркозависимости среди 
студенческой молодежи, обеспечено создание 
международной площадки по её обсуждению и 
поиску решений, в том числе посредством 
активного участия самих студентов. Получены 
долгосрочные результаты: сформирован 
межвузовский волонтерский отряд, издан сборник 
лучших практик вузов РФ по реализации 
мероприятий антинаркотической направленности в 
студенческой среде.

7 Проблемы, 
возникшие в ходе 
реализации проекта.

Проблем в ходе реализации проекта не возникало. 
Возникали трудности с большим, чем 
предполагалось по плану, количеством участников 
многих акций. Но все вопросы были успешно 
решены благодаря имеющимся ресурсам.

8 Общие выводы по 
проекту.

В ходе проекта успешно решены все поставленные 
задачи.

На базе Н1ЛУ им. Н.А. Добролюбова 
организован и проведен трехдневный 
Международный форум антинаркотической 
направленности «Молодежь выбирает жизнь!», 
включающий проведение открытых лекториев и 
тематических круглых столов с представителями 
У КОН МВД, тематических заседаний 
конференции по проблемам форума, заседаний



интернационального дискуссионного клуба по 
обмену опытом, презентации лучших практик 
вузов РФ по реализации мероприятий 
антинаркотической направленности.

Обеспечено техническое оснащение работы 
форумных площадок.

Для проведения тематических мероприятий 
форума привлечены специалисты из УКОН МВД 
по г. Н.Новгороду и образовательных организаций, 
имеющие положительный опыт по реализации 
мероприятий антинаркотической направленности в 
студенческой среде.

Для оценки проектов и докладов участников 
форума привлечены эксперты из числа 
специалистов УКОН МВД по г. Н.Новгороду и 
образовательных организаций, имеющие 
положительный опыт по реализации мероприятий 
антинаркотической направленности в
студенческой среде.

Создан интернет-ресурс проекта с 
размещением информации о мероприятиях и 
акциях, результатов проектов, получивших 
положительную оценку экспертов, и 
возможностью их обсуждения на форуме.

Обеспечены условия для широкого 
информационного освещения проекта в СМИ, 
дальнейшего вовлечения студенческой молодежи 
реализацию идеи проекта и мультипликации 
содержания и форм проекта в образовательных 
учреждениях РФ и за рубежом.

Результаты проекта популяризированы 
посредством издания сборника лучших практик 
вузов РФ по реализации мероприятий 
антинаркотической направленности среди 
студенческой молодежи.

Создана основа для мультипликации 
результатов проекта посредством информационной 
открытости, публичности проекта и 
популяризации модели в образовательных 
учреждениях других регионов РФ.

Тем самым достигнута поставленная цель 
проекта. Обеспечено вовлечение и обеспечение 
вклада студенческой молодежи в решение 
социально значимой проблемы по формированию

I устойчивого отрицательного отношения к



употреблению психотропных веществ среди 
студенческой молодежи.

Дополнительная
информация.

Участники дали самую высокую оценку всем 
мероприятиям и организатору форума - 
Координационному совету органов студенческого 
самоуправления НГЛУ. Об этом свидетельствуют 
итоги обсуждения результатов:
- на заседании межвузовской антинаркотической 
комиссии при Совете ректоров Вузов 
Нижегородской области 11.12.2018 г. (протокол 
заседания комиссии прилагается);
- участниками на интернет-странице форума 
(скриншоты прилагаются);
- в региональных и федеральных СМИ (отчет по 
ссылкам на ресурсы имеется);
- в отзывах в Интернете по хештегам: 
#молодежьвыбираетжизнь; #жизнь

За большие результаты, достигнутые в ходе 
реализации форума, руководитель проекта 
награжден Благодарственным письмом ГУ МВД 
России по Нижегородской области за подписью 
начальника, генерал-майора полиции Ю.П. Кулика 
(копия благодарственного письма поилагаетсяУ---------------------------------------------------------L__________ I_____

Руководитель проекта

ФИО Никонова Ж.В.

Дата 10.01.19

Подпись



Отчет о выходе материалов в СМИ

Проект: II Международный молодежный образовательный форум 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»

№ п/п Наименования 
СМИ, 

социальных 
сетей, сайтов 

образовательных 
организаций

Характеристика 
СМИ 

(форма, тираж, 
аудитория)

Дата
выхода

Г иперссылка

1 2 3 4 5
1. Официальный

сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

12.10.2018 http://w\vw.lunn.ru/news/l 1- 
oktyabrva-v-nglu-proshel-den- 

zdorovya-s-uchastiem- 
speciali stov-i-volonterov- 

privolzhskogo

2. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

24.10.2018 http://www.lunn.ru/news/v-nglu-
sostovalos-rasshirennoe-

zasedanie-koordinacionnogo-
soveta-organov-studencheskogo

3. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

24.10.2018 http://www.lunn.ru/news/nglu- 
wstupit-organizatorom-ii- 

mezhdunarodno go - 
molodezhnogo-obrazovatelnoeo- 

foruma

4. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 h ttp : / /www. lunn. ru/ne ws/mezhvu 
zo v sk av a-ak civ a-sp am -p ro tiv - 

narko tikov-o tk rv la-D rogram m u- 
meroprivativ-ii- 

mezhdunarodnogo

5. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 http://www.lunn.ru/news/intemac 
ionalnvv-di skussionnvv-klub-no- 

obmenu-opvtom-v-sfere- 
formirovaniva- 

antinarkotichesko go

1

http://w/vw.lunn.ru/news/l
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-
http://www.lunn.ru/news/nglu-
http://www.lunn.ru/news/intemac


Добролюбова»
6. Официальный

сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 http ://www. lunn.ru/news/torzhest 
vennava-ceremoniva-otkrvtiva-ii- 

mezhdunarodnogo- 
molodezhnogo-obrazovatelnogo- 

foruma

7. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 http://www.lunn.ru/news/nizheeo
rodskie-studenty-vystroilis-v-

slovo-zhizn-u-podnozhiya-
chkalovskoy-lestnicv-v-ramkah-ii

8. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

30.10.2018 http ://www 1 unn.ru/news/v-ngl u- 
proshel-oblastnov-kruglvv-stol- 

po-problemam-psihologii- 
sovremennov-molodezhi-v- 

ramkah-ii

9. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

30.10.2018 http://www,lunn.ru/news/v-nglu-
sostoyalsya-kruglyy-stol-po-

podvedeniyu-itogov-ii-
mezhdunarodnogo-

molodezhnogo-foruma

10. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

31.10.2018 http://www.lunn.ru/news/volonte 
rskiy-korpus-nglu-podelilsva-s- 

gtrk-rossiya-24-itogami-ii- 
mezhdunarodno go - 

molodezhnogo

11. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

16.11.2018 http://www.lunn.ru/news/v-nglu-
sostovalsva-mezhvuzovskiy-
kruglvv-stol-skvemoslovie-i-

duhovno-nravstvennoe-zdorove

12. Официальный 
сайт ФГБОУ ВО

Веб-сайт
образовательной

16.11.2018 http://www.lunn.ru/news/v-nglu-
sostovalsva-mezhvuzovskiv-

2

http://www.lunn.ru/news/nizheeo
http://www,lunn.ru/news/v-nglu-
http://www.lunn.ru/news/volonte
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-


«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»

организации, 
аудитория не 
ограничена

kruglyy-stol-skvemoslovie-i-
duhovno-nravstvennoe-zdorove

13. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

19.11.2018 http: / / www. 1 unn.ru/news/student 
v-nglu-pri glashavuts va-k- 

uchastivu -vo-vserossivskov- 
akcii-soobshchi-gde-torguvut- 

smertvu

14. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

29.11.2018 http:// www. 1 unn.ru/news/na- 
baze-nglu-proshli- 

orofilakticheskie-meroprivativa- 
v-ramkah-vserossivskov-akcii- 

stopvichspid

15. Официальный
сайт ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

24.12.2018 http://www.lunn.ru/news/v-nglu-
sostovalas-prezentaciva-

sbornika-luchshie-praktiki-
meroDriyativ-antinarkoticheskov

16. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

25.10.218 httDs://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2792%2Fall

17. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

25.10.2018 http s://vk.com/lin guistica? w=wal 
1-23331338 2793%2Fall

18. Официальное
сообщество

Сообщество 
ВКонтакте, 5172

25.10.2018 https://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2794%2Fall

3

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-
https://vk.com/linguistica?w=wal


ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им.
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

19. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

26.10.2018 httDs://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2795%2Fall

20. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

26.10.2018 https://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2798%2Fall

21. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

26.10.2018 httDs://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2799%2Fall

22. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

27.10.2018 httDs://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2800%2Fall

23. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на

29.10.2018 https://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2801%2Fall
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государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

12.01.2019)

24. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

29.10.2018 httos:// vk.com/lingui sti са? w=wal 
1-23331338 2808%2Fall

25. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

30.10.2018 httos://vk.corn/linguistica?w=wal 
1-23331338 2811 %2Fall

26. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

30.10.2018 https: / / vk.com/lingui stica? w=wal 
1-23331338 2818%2Fall

27. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

30.10.2018 httDs://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2819%2Fall

28. Официальное
сообщество
ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

16.11.2018 httDs://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2865%2Fall
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университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

29. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

16.11.2018 https://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2866%2Fall

30. Официальное 
сообщество 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.
Добролюбова»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 5172 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

28.12.2018 https://vk.com/linguistica?w=wal 
1-23331338 2954%2Fall

31. Официальное
сообщество
Международного
молодежного
образовательного
форума
антинаркотическо
й направленности
«Молодежь
выбирает
ЖИЗНЬ»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 153 
подписчика (по 
состоянию на 
12.01.2019)

15.10.2018 https://vk.com/molodezh zhizn? 
w=wall-145720267 83%2Fall

32. Официальное
сообщество
Международного
молодежного
образовательного
форума
антинаркотическо
й направленности
«Молодежь
выбирает
ЖИЗНЬ»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 153 
подписчика (по 
состоянию на 
12.01.2019)

18.10.2018 httDs://vk.com/molodezh zhizn? 
w=wall-145720267 85%2Fall

33. Официальное
сообщество
Международного
молодежного

Сообщество 
ВКонтакте, 153 
подписчика (по 
состоянию на

19.10.2018 httDs://vk.com/molodezh zhizn? 
w=wall-145720267 86%2Fall
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образовательного
форума
антинаркотическо
й направленности
«Молодежь
выбирает
ЖИЗНЬ»
ВКонтакте

12.01.2019)

34. Официальное
сообщество
Международного
молодежного
образовательного
форума
антинаркотическо
й направленности
«Молодежь
выбирает
ЖИЗНЬ»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 153 
подписчика (по 
состоянию на 
12.01.2019)

22.10.2018 httDs://vk.com/molodezh zhizn? 
w=wall-l 45720267 87%2Fall

35. Официальный 
сайт ГУ МВД 
России по 
Нижегородской 
области

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 https://52.MBfl.D(b/news/item/147
94235/

36. Официальный 
сайт ГУ МВД 
России по 
Нижегородской 
области

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 https://52.MBfl.Dcb/news/item/147
93444/

37. Официальное
сообщество
Международного
молодежного
образовательного
форума
антинаркотическо
й направленности
«Молодежь
выбирает
ЖИЗНЬ»
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 153 
подписчика (по 
состоянию на 
12.01.2019)

27.10.2018 httDs://vk.com/molodezh zhizn? 
w=wall-145720267 96%2Fall

38. Официальный 
сайт новостного 
портала
Нижегородской
области
«Вечерний
курьер»

Веб-сайт, 
аудитория не 
органичена

25.10.2018 httDs://vk-
smi.ru/regions/52/84327

39. Официальный 
сайт ГТРК 
«Россия -Нижний

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 httD://vestinn.ru/news/societv/103
361/
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Новгород»
Видео (см. по ссылке) 

транслировалось в выпусках 
новостей на канале «Россия 2: 
Вести Приволжье» дважды 25 

октября 2018 года
40. Официальный

сайт
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 http://www.zsno.ru/ru/news/7nid 
=12741 & a=entry .show

41. Рамблер: Новости 
(федеральный 
информационный 
портал)

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 https://news.rambler.ru/education 
/41136969-studentv-vystroilis-v- 

slovo-zhizn-na-chkalovskov- 
lestnitse/

42. Областная 
ежедневная газета 
«Нижегородские 
новости»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

24.10.2018 https://vk.com/molodezh zhizn? 
w=wall-145720267 101%2Fall

43. Новостной портал 
«Время Н»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 http://www.vremyan.ru/news/dep 
utaty zaksobraniya primut ucha 
stie v forume molodezh vybir

aet zhizn- .html

44. Новостной портал 
«NNOV.org»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 http://www.nn0v.0rg/news/nn/l 8 
0340 studenty vystroilis v slov 
0 zhizn u chkalovskov les

mitse.html

45. Федеральный 
новостной портал 
« В EZF ORM АТ А »

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 http: //nno v gorod .bezformata. com 
/listnews/sporta-i-zdorovogo- 

obraza-zhizni/70518695/

46. Официальный 
сайт ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К. Минина»

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 https ://wwv.'.mininuniver.ru/abou 
t/news/24-oktvabrya-2018-g-v- 

mininskom-universitete- 
sostoyalsya-kruglyi-stol-na-temu- 
zdorovaya-zhizn-bez-narkotikov

47. Официальный
сайт
Княгининского
университета

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 https://vk.com/molodezh zhizn? 
w=wall-145720267 106%2Fall

48. Новостной портал 
«52 Rodina News»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 http: //5 2. rodina. ne ws/deputaty- 
zaksobraniya-primut-uchastie- 

vforume-molodezh- 
18102509220088.htm
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49. Новостной портал 
«Новости 
Нижнего 
Новгорода / NN- 
NEWS»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 http://nn- 
news.net/societv/2018/10/25/261 

817.html

50. Информационный 
портал 
«Г ородской 
портал: Нижний 
Новгород»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

25.10.2018 http://sorodskovportal.ru/nizhny/
news/societv/48548555/

51. Официальный
сайт
телекомпании
«ННТВ»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 http://nntv.tv/?id=168352&utm s 
ource=vxnews&utm medium=de 

sktop

Сюжет (см. по ссылке) 
транслирован в новостных 

эфирах телеканала 26.10.2018 
дважды

52. Информационный 
портал «NiNov- 
Online»

Сообщество 
ВКонтакте, 3582 
подписчика (по 
состоянию на 
12.01.2019)

26.11.2018 https://vk.com/molodezh zhizn? 
w=wall-145720267 11 l%2Fall

53. Официальный
сайт
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 http://www.zsno.ru/ru/deputat/! 6 
911/16913/?nid= 10180&a=entry. 

show

54. Информационный 
портал «NN.ru»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 https://'www. nn. ru/ne ws/more/stu 
denty vystroilis v slovo zhizn 
na chkalovskoy lestnitse/655490 

01/

55. Официальный
сайт
нижегородской
телекомпании
«Волга»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

27.10.2018 http: //www. vol ga- 
tv.ru/news/novosti/2018/n-in- 
nizhny-novgorod-hosted-an- 

intemational-anti-drug-forum/

56. Официальный 
сайт УМВД 
России по 
Нижнему 
Новгороду

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

26.10.2018 http: //m vdnn. ru/no vosti/8093 - 
sotrudniki-nizhegorodskoi- 
politsii-prinyali-uchastie-v- 

antinarkoticheskom-meropriyatii

57. Официальный
центр
Медиацентра 
ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

27.10.2018 http://tv.unn.ru/video/3658

58. Новостной портал 
«Спутник / 
Новости»

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

27.10.2018 https://vk.com/molodezh zhizn? 
w=wall-145720267 120%2Fall
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59. Студенческое
телевидение
Мининского
университета

Сообщество 
ВКонтакте, 611 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

30.10.2018 httDs://vk.com/minin stv?w=wall 
-119597997 571

60. Официальное
сообщество
НГИЭУ
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 1751 
подписчик (по 
состоянию на 
12.01.2019)

26.10.2018 httDs://vk.com/neieuofficial?w= 
wall-34459339 1664

61. Официальное 
сообщество 
Института 
транспорта, 
сервиса и туризма

Сообщество 
ВКонтакте, 700 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

26.10.2018 httDs://vk.com/Dublic55274015? 
w=wall-55274015 688

62. Официальное 
сообщество 
«Школы здоровья 
ПИМУ»

Сообщество 
ВКонтакте, 54 
подписчика (по 
состоянию на 
12.01.2019)

25.10.2018 httDs://vk.com/club77278640?w= 
wall-77278640 106%2Fall

63. Официальное
сообщество
Студенческого
общежития №4
ННГУ им. Н.И.
Лобачевского
ВКонтакте

Сообщество 
ВКонтакте, 250 
подписчиков (по 
состоянию на 
12.01.2019)

25.10.2018 httDs://vk.com/sso 4 unn?w=wal 
1-132251675 152

64. Официальное 
сообщество 
кафедры свящей с 
общественностью 
, маркетинга и 
коммуникации 
НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева

Сообщество 
ВКонтакте, 384 
подписчика (по 
состоянию на 
12.01.2019)

25.10.2018 httDs://vk.com/somikngtu?w=wal 
1-145787909 258

65. Сообщество 
ВКонтакте 
студенческого 
СМИ «Лингвист v 
2.0» НГЛУ

Сообщество 
ВКонтакте, 54 
подписчика (по 
состоянию на 
12.01.2019)

01.11.2018 https://vk.com/(a),linguist lunn- 
molodezh-vvbiraet-zhizn

66. Официальный 
сайт НГСХА

Веб-сайт 
образовательной 
организации, 
аудитория не 
ограничена

30.1.2018 httD://rmsaa.ru/novosti- 
nizhegorodskoi - gskha/molodezh- 

ngskha-vybiraet-zhizn

67. Официальный 
сайт отдела по

Веб-сайт, 
аудитория не

27.10.2018 http://www.uvr.unn.ru/2018/10/2 
7/studentv-nngu-prinvali-
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учебно
воспитательной 
работе ННГУ им. 
Н.И.
Лобачевского

ограничена uchastie-v-molod/

68. Официальный
сайт
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

12.11.2018 httD://www.zsno.ru/ru/deDutat/16
91 l/16913/?nid=10215&a=entrv.

show

69. Федеральный 
новостной портал 
«BEZFORMATA» 
(Чебоксары)

Веб-сайт, 
аудитория не 
ограничена

12.11.2018 http://cheboksari.bezformata.com 
/listnews/mezhvuzovskogo

teoreticheskogo
seminara/70699143/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к отчету' о выходе материалов в СМИ 

Проект: II Международный молодежный образовательный форум антинаркотической 
направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»

^  О  О рЭпрмтл Mall.Hu • СЭЗ*гру>д... - Почта Mtilju - @  11 о«т*б0* • ИГЛУ пеои.» х

С L www.luim.ru/n«ws/ll-oktyabrya-v-nglu-pro*h*l-d*n-zdorovya-*-ucha*tiem-specia!istov-i-volomerov-privolzhskogo h =
Важные новости: Расписание Служба по контракту

Нижегородский государственный
лингвистический университет наиск " т
имени Н А  Добролюбова В(,рсия для

Школьнику Абитуриенту • Студенту Выпускнику . Контакты Центр тестирования

11 октября в НГЛУ прошел День здоровья с участием  
специалистов и волонтеров Приволжского исследовательского 
медицинского университета

Более 600 обучающихся НГЛУ прослушали цикл лекций по антинаркотической тематике и профилактике СПИДа, приняли участие в 
квесте по прослушанному материалу и дискуссии по вопросам, поступившим из зала. Также все желающие прошли функционально
диагностическое обследование с использованием компьютерного аппарата функциональной диагностики ESTECK-комплекс.

Мероприятия проводились в рамках подготовки к Международному образовательному форуму антинароктической направленности 
«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» (НГЛУ, 24-26 октября 2018 г.) - проекту-победителю Всероссийского конкурса молодежных проектов для 
вузов.

Сведения об
образовательной
организации
Научная работа 
Воспитательная работа 
Инклюзивное образование 
Объявления 
Мероприятия 
Учебный процесс 
Международные связи 
Курсы, дополнительные 
образовательные программы 
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В НГЛУ состоялось расширенное заседание Координационного 
Совета органов студенческого самоуправления по вопросу 
готовности к реализации II Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности 
«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»

23 октября в большом актовом зале НГЛУ собрались представители студенческого актива университета и факультетов. Перед 
аудиторией выступили члены Оргкомитета - председатель Совета, Уполномоченный по правам студентов в НГЛУ Олег Игоревич 
Пикунов и куратор Совета Анна Михайловна Горохова - с докладом о программе мероприятий Форума.

В ходе заседания были определены сферы ответственности волонтерского корпуса НГЛУ «iVo-LUNN-teer» в рамках ключевых площадок
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НГЛУ выступит организатором II Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности  
«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!», который пройдет в Нижнем 
Новгороде 24-26 октября 2018 г.

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь) и под эгидой Межвузовской антинаркотической комиссии при Совете ректоров вузов Нижегородской 
области проводит в Нижнем Новгороде с 24 по 26 октября 2018 года II Международный молодежный образовательный форум 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!». Социальные партнеры проекта - Правительство Нижегородской 
области. Законодательное Собрание Нижегородской области, Министерство образования, науки и молодежной политики
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Межвузовская акция «Спам против наркотиков» открыла 
программу мероприятий II Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности 
«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» на базе НГЛУ

24 октября на площадке большого актового зала НГЛУ собрались студенты ведущих нижегородских вузов для участий в масштабной 
ежегодной акции «Спам против наркотиков», инициированной Лингвистическим университетом в рамках П Международного 
молодежного образовательного форума антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» под эгидой Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В торжественном открытии приняли участие почетные гости: начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков
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Интернациональный дискуссионный клуб по обмену опытом в 
сфере формирования антинаркотического иммунитета 
студенческой молодежи прошел в НГЛУ в рамках II 
Международного форума «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»
2Ь октябри 2018
24 октября порядка 80 интернациональных студентов ведущих нижегородских вузов собрались в конференц-зале НГЛУ, чтобы 
обсудить проблемы формирования здорового образа жизни и обменяться опытом в сфере формирования антинаркотического 
иммунитета в молодежной среде на международном уровне.
Э состав президиума круглого стола вошли начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления 
Министеоства внутоенних дел России по Нижегооодской области подполковник полиции, поедставитель Межвузовской
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Торжественная церемония открытия II Международного 
молодежного образовательного форума антинаркотической  
направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» состоялась в 
Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина

25 октября более 1200 российских и интернациональных студентов, экспертов, преподавателей, представителей СМИ собрались в 
стенах Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, чтобы принять участие в 
торжественной церемонии открытия И Международного молодежного образовательного форума антинаркотической направленности 
•«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!», инициатором и организатором которого выступил Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н А  Добролюбова при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках
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Нижегородские студенты выстроились в слово «ЖИЗНЬ» у 
подножия Чкаловской лестницы в рамках II Международного 
молодежного образовательного форума «Молодёжь выбирает 
ЖИЗНЬ!»
26 Октября 201В

Кульминацией форума «Молодёжь выбирает ЖИЗНЫ», проводимого НГЛУ при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации под эгидой Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь*, явился масштабный флешмоб 25 
октября иа площади перед Катером-Героем у подножия Чкаловской лестницы. Порядка 500 юношей и девушек в сопровождении 
кураторов выстроились в огромное слово «ЖИЗНЬ!», выразив своё положительное отношение к активному, спортивному и здоровому 
образу жизни,
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В НГЛУ прошел областной круглый стол по проблемам 
психологии современной молодежи в рамках II Международного 
молодежного образовательного форума антинаркотической 
направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»

Мероприятие состоялось 26 октября в рамках третьего (заключительного) дня Международного форума «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» 
при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и под эгидой Федерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь»,
В состав президиума заседания эошли практикующие психологи, психотерапевты и руководители ведущих специализированных
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В НГЛУ состоялся круглый стол по подведению итогов II 
Международного молодежного форума антинаркотической 
направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»

Мероприятие прошло 26 октября и объединило экспертов, студентов и лидеров Координационного Совета органов студенческого 
самоуправления НГЛУ,
Аудиторию приветствовали соорганизаторы Форума - Уполномоченный по правам студентов в НГЛУ, председатель Координационного 
Совета органов студенческого самоуправления НГЛУ Олег Игоревич Пикунов и помощник проректора по учебно-воспитательной 
работе, куратор Объединенного Совета обучающихся НГЛУ Анна Михайловна Горохова. Они подвели итоги форумной кампании, По 
прошествии трех дней проведено свыше 50 акций по популяризации спорта, здорового образа жизни и формированию 
антинаркотического иммунитета молодежи, участие в которых поиняло более 5000 российских и интернациональных студентов из 13
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Волонтерский корпус НГЛУ поделился с ГТРК «Россия 24» итогами
II Международного молодежного образовательного форума 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает 
ЖИЗНЬ!»
11 с к гч б о я  7018

Встреча со СМИ прошла 30 октября в конференц-зале НГЛУ, где собрались лидеры широкопрофильного волонтерского корпуса НГЛУ 
«iVo-LUNN-teer» и представители ГТРК «Россия 24».
Добровольцы рассказали о важности реализации мероприятий антинаркотической направленности в молодежном, инновационном, 
мобильном формате; осветили традиционную межвузоэскую акцию «Спам против наркотиков», флешмоб «Молодежь выбирает 
ЖИЗНЬ», проекты клуба моржей НГЛУ, Дни здоровья и др.
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В НГЛУ состоялся межвузовский круглый стол «Сквернословие и 
духовно-нравственное здоровье»
<6 м и*6ф я ?016

Мероприятие прошло 12 ноября э рамках проекта «Университет здоровья - путь к успеху» при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи. Организаторами выступили Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ПИМУ) и Нижегородский государственный лингвистический университет им, 
НА. Добролюбова.
В состав спикеров вошли компетентные в обсуждаемых вопросах специалисты: кандидат богословия, преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии, священник Михаил Владимирович Уланов и доктор филологических наук, профессор кафедры русской 
филологии, зарубежной литературы и межкуяьтурный коммуникации НГЛУ, член гильдии лингвистов по информационным и 
документационным спорам Михаил Александрович Грачев. Мнение современной молодежи по проблеме сквернословия представила 
волонтёр Информационно-просветительского центра «Школа здоровья ПИМУ» Дарья Копылова,
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В НГЛУ состоялся межвузовский круглый стол «Сквернословие и 
духовно-нравственное здоровье»

Мероприятие прошло 12 ноября в рамках проекта «Университет здоровья - путь к успеху» при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи. Организаторами выступили Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ПИМУ) и Нижегородский государственный лингвистический университет им. 
НА Добролюбова.
В состав спикеров вошли компетентные в обсуждаемых вопросах специалисты: кандидат богословия, преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии, священник Михаил Владимирович Уланов и доктор филологических наук, профессор кафедры русской 
филологии, зарубежной литературы и межкулыурный коммуникации НГЛУ, член гильдии лингвистов по информационным и 
документационным спорам Михаил Александрович Грачёв. Мнение современной молодежи по проблеме сквернословия представила 
волонтёр Информационно-просветительского центра «Школа здоровья ПИМУ» Дарья Копылова,
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Студенты НГЛУ приглашаются к участию во Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»
iv 1«оя£рй 20' В

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области сообщает о том, что в ноябре 2018 года на 
территории Нижегородской области Главное Управление Министерства внутренних дел России по Нижегородской области проводит 11 
этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Организована работа ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ с целью приема информации от граждан о фактах незаконного оборота наркотиков:

0  8 831 268 23 3 2 0
Напомним, что НГЛУ ежегодно оказывает содействие полиции, реализуя ставшую традиционной акцию «Спам против наркотиков* и

г* ...... ... .... Д.--л. \ ....Л НИИ........I I ИННИНННН1А  О О  ф  На 6jx НГЛУ прошя*» х
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На базе НГЛУ прошли профилактические мероприятия в рамках 
Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД
29  н о я б р я  201 8

27 ноября сотрудники ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» провели в НГЛУ профилактическую акцию в рамках федерального марафона #СТОПВИЧСПИД приуроченного к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).

в учебном корпусе № 3 для студентов и преподавателей была организована лекция на тему профилактики ВИЧ/СПИДА (спикер: 
социолог Амиров Андрей Владимирович, сотрудник Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями), работал пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым консультированием. Свой ВИЧ-статус 
узнали 32 человека, Волонтеры благотворительного фонда «СГЭП* и Министерства образования, науки и молодежной политики 
нижегородской области провели анкетирование студентов на осведомленность о профилактике ВИЧ/СПИДа.
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В НГЛУ состоялась презентация сборника «Лучшие практики 
мероприятий антинаркотической направленности в 
студенческой среде» по итогам II Международного молодежного 
образовательного форума «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»

201Е

Акции прошли 24 декабря на двух площадках НГЛУ, Масштабная презентация для широкой общественности была организована в 
стенах большого актового зала университета, после чего в более узком кругу интернациональные студенты и представители 
Координационного Совета органов студенческого самоуправления обсудили содержание издания в конференц-зале НГЛУ. В целом 
участниками презентации стали порядка 400 человек.
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ИГЛУ им. Н.А. Добролюбова
25 окт в 20:21

8 НГЛУ состоялось расширенное заседание Координационного Совета 
органов студенческого самоуправления по вопросу готовности к реализации 
II Международного молодежного образовательного форума 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»

23 октября в большом актовом зале НГЛУ собрались представители 
студенческого актива университета и факультетов. Перед аудиторией 
выступили члены Оргкомитета - председатель Совета. Уполномоченный по 
правам студентов в НГЛУ Олег Игоревич Пикунов и куратор Совета Анна 
Михайловна Горохова - с докладом о программе мероприятий Форума.

Входе заседания были определены сферы ответственности волонтерского 
корпуса НГЛУ «iVo-LUNN-teer* в рамках ключевых площадок проекта, 
обсуждались текущие вопросы по подготовке церемонии открытия Форума в 
Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина (25 октября), 
межвузовского студенческого флешмоба «Жизнь» (2S октября, площадка 
перед Катером-Героем) и дискуссионных клубов.
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В ходе заседания были определены сферы ответственности волонтерского 
корпуса НГЛУ «iVo-LUNN-teer» в рамках ключевых площадок проекта, 
обсуждались текущие вопросы по подготовке церемонии открытия Форума в 
Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина (25 октября), 
межвузовского студенческого флешмоба «Жизнь» (25 октября, площадка 
перед Катером-Героем) и дискуссионных клубов.
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Межвузовская акции «Спам против наркотиков» открыла программу 
мероприятий II Международного молодежного образовательного форума 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» на базе 
НГЛУ
Показать полностью
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Репортаж телеканала ННТВ о международной акции “Спам против наркотиков" 
в рамках II Международного молодежного образовательного форума 
антинаркотической направленности "Молодежь выбирает ЖИЗНЬГ (24 октября, 
НГЛУ).
#молодежьвы6ираетжиэнь #жиэнь #форум #нглу #росмолгрант
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ИГЛУ им. Н.А. Добролюбоаа

Интернациональный дискуссионный клуб по обмену опытом а сфере 
формирования антинаркотического иммунитета студенческой молодежи 
прошел в ИГЛУ в рамках II Международного форума «Молодежь выбирает 
ЖИЗНЬ!»

24 октября порядка 80 интернациональных студентов ведущих 
нижегородских вузов собрались в конференц-зале НГЛУ, чтобы обсудить 
проблемы формирования здорового образа жизни и обменяться опытом в 
сфере формирования амтинаркотического иммунитета в молодежной среде 
иа международном уровне.
Показать п о л н о с т ь ю
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сфере формирования антинаркотического иммунитета в молодежной среде 
на международном уровне.
Показать полностью
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Торжественная церемония открытия II Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности «Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!» состоялась в Нижегородском театре оперы и балета им. 
А.С. Пушкина
Показать полностью .
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Нижегородские студенты выстроились в слово «ЖИЗНЬ» у подножия 
Чкаловской лестницы в рамках II Международного молодежного 
образовательного форума «Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ!»

Вы участник •

Кульминацией форума «Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ!», проводимого ИГЛУ 
при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи 
«Росмолодежь», явился масштабный флешмоб 25 октября на площади перед 
Катером-Героем у подножия Чкаловской лестницы.
Показать полностью
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Международный форум 'Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ'
27 окт 2018 в 17:39

Соорганизаторы II Международного молодежного образовательного 
форума антинароктической направленности “Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!" 
Уполномоченный по правам студентов в НГЛУ Олег Пикунов и помощник 
проректора по учебно-воспитательной работе НГЛУ Анна Горохова дали 
комментарий нижегородскому новостному порталу ''НН.РУ.

Справка
Форум’Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!" проводится при поддержке 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и под 
эгидой Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" в 
рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов для вузов - 2018.

#росмолгрант #молодежьвыбираетжизнь #форум #международныйфорум 
#роснолодежь #жизнь

*** Н.А
Вы участник

£3 Написать сообщение

> Сообщения

,||[ Статистика 

!" j  Комментарии 

Участники

0 5  С о б ы ти я

Г\ Включить уведомления 

+,5, Пригласить друзей

< • • Ещё



юсти | Нижегородец X Студентка ГАГУ - участ > {Д иГЛУ  им. Н.А. До6ролю( х «

☆ 1* =

Q  Поиск ► А н н а  y j^  v

Справка
Форум'Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!" проводится при поддержке £ )  Сообщения
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и под 
эгидой Федерального агентства по делам молодежи 'Росмолодежь' в 
рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов для вузов - 2018.

#росмолгрант #молодежьвыбнраетжизнь #форум # меж д ународиыйфорум 
#росмолодежь #жизнь

,||| Статистика 

Комментарии 

q  Участники 

£5 События

Г \ Включить уведомления 

+q Пригласить друзей 

*** Ещё

Подписаны 467 друзей

II Международный форум "Молодежь выбирает ЖИЗНЬГ
61 просмотр

4 О

Участники S 11

О Ф
аташ  

%

Анна Наташа Яна

ости ! Ниже городски х ф  Студентка ГАГУ - участ. х Q  НГЛУ мм. Н.А. Добро л х

23. 
857 просмотров, 14 лайков, 2 репоста

Q, Поиск

Ф
НГЛУ им. Н.А, Добролюбова
29 окт в 12:25

Межвузовский турнир по мини-футболу прошел в НГЛУ в рамках II 
Международного молодежного образовательного форума 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»

Соревнования состоялись в большом спортивном зале НГЛУ 25 октября и 
были приурочены к программе здоровья II Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности «Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!»,
Показать полностью

Н ГЛ У  ^

е**9.А
Вы участник v

£  £ =

Н аписать сообщ ение

£ У Сообщения 

,||] Статистика

Комментарии 

^  Участники

С5 События
130 1



24.
802 просмотра, 6 лайков

:ти | Нижегородец Студентка ГАГУ - участи у ОнГЛУим.НАДобролюЬ х . __

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
29 окт в 23 07

Международный форум 'Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ"
29 ОКТ 201В в 23:03

Международная акция "Спам против наркотиков* в рамках 1 дня II 
Международного молодежного образовательного форума 
антинаркотической направленности “Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!" (24-26 
октября 2018 г., г. Нижний Новгород) при поддержке Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства 
по делам молодежи "Росмолодежь” в рамках Всероссийского конкурса 
молодежных проектов для вузов - 2018.

Репортаж Управления Министерства внутренних дел России по г. Нижнему 
Новгороду.

гм | Нижегородец х > Студентка ГАГУ - участ х 0 Н Г Л У  им. Н.А. Добролкл х ____

Вы участник

О  Написать сообщение

Новгороду.

Место проведения: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 
Дата проведения: 24 октября 2018 г.
Количество участников: более 350 человек

#росмолгрант #молодежьвыбираетжиэнь #форум #международныйфорум 
^росмолодежь #жизнь

£ )  Написать сообщен

£ )  Сообщения 

, | l |  Статистика 

[^) Комментарии 

q  Участники 

События

|ие

Q, Включить уведомления 

+;£; Пригласить друзей 

• ■ ■ Ещё

Подписаны 467 друзей

Спам против наркотиков (репортаж УМВД России по г. Н.Новгороду)
838 просмотров

Щ 6 Q  4> 802

Участники э 172

щ
Анна Наташа Яна



•ости ! нижегородец студентка IА1 У - участ- х fc ju u iy  им. И.А. доорол*©’
1000 просмотров, 10 лайков, 1 репост

25.

Я Q  Поиск ► Анна §JtИ* .

НГЛУ им, Н А. Добролюбова
30 Otcr в 13:08

В НГЛУ прошел областной круглый стол по проблемам психологии 
современной молодежи в рамках II Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности «Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!*

Мероприятие состоялось 26 октября в рамках третьего (заключительного) 
дня Международного форума «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» при поддержке 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и под 
эгидой Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежы*.
По казать г \ а л и остью

10 1К

Вы участник ~

£ )  Написать сообщение

£ )  Сообщения 

Jl) Статистика 

Комментарии 

£  Участники 

С_5 События
147 J

Q. Поиск

26.
1300 просмотров, 21 лайк, 2 репоста

£ )  Написать сообщение

Сообщения

;ji! Статистика 

Комментарии 

,5 Участники 

С  Событий

В НГЛУ состоялся круглый стол по подведению итогов II Международного 
молодежного форума антинаркотической направленности «Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!»

Мероприятие прошло 26 октября и объединило экспертов, студентов и 
лидеров Координационного Совета органов студенческого самоуправления 
НГЛУ.
П оказать  полностью  .

,!.i Включить уведомления 

■k P j П р и г л а с и л ,  д р у зе й



1 Нижегородец Студентка ГАГУ - участ" X О н Г Л У  им. НА. Добролю( х Q  Диалоги

1300 просмотров, 19 лайков, 1 репост
\| • I ш'X — *

27.

Международного молодежного образовательного форума 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»

Встреча со СМИ прошла 30 октября е конференц-зале НГЛУ, где собрались 
лидеры широкопрофильного волонтерского корпуса НГЛУ «iVo-LUNN-teer» 
и представители ГТРК «Россия 24».
Почапать полностью

***Й.А
Вы участник -

О  Написать сообщение

£3 Сообщения

,||| Статистика 

£D Комментарии
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•*** Ещё
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Подписаны 467 друзей

НГЛУ им, Н.А. Добролюбова
16 но* з 14 5 5

В НГЛУ состоялся межвузовский круглый стол «Сквернословие и духовно
нравственное здоровье»

Мероприятие прошло 12 ноября в рамках проекта «Университет здоровья - 
путь к успеху» и II Международного молодежного образовательного форума 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» при 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Показать полностью  .

28. 
1300 просмотров, 9 лайков, 1 репост

** Н.А
Вы участник

(3  Написать сообщение

О  Сообщения 

Jil Статистика 

Комментарии 
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С  События
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1500 просмотров, 5 лайков, 1 репост
29.

кти | Нижегородец * .' Студентка ГАГУ - участ х О н Г Л У  им. НА. Добролюб х Q  Диалоги

я*]

Организована работа ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ с целью приема информации от 
граждан о фактах незаконного оборота наркотиков:

Вы участник

£ )  Написать сообщение

£5 Сообщения

Jll Статистика

Р  Комментарии

q  Участники

Q5 События

/Л Включить уведомления 

Пригласить друзей

**• Ещё

Ш 8 831 268 23 32 ffi

Напомним, что НГЛУ ежегодно оказывает содействие полиции, реализуя 
ставшую традиционной акцию "Спам против наркотиков" и другие 
мероприятия, направленные на формирование антинаркотического 
иммунитета в молодежной среде. Одним из наиболее масштабных проектов 
данной направленности явился II Международный молодежный 
образовательный форум антинаркотической направленности "Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!", проведенный НГЛУ 24-26 октября 2018 года при 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

ВС1Р0ССИИСКАЯ

*киия

Телефон дом рия

8 831 268 23 32 Подписаны 467 друзей

Р Участники 5 172

т  дек в у 4 J

В НГЛУ состоялась презентация сборника «Лучшие практики мероприятий 
антинаркотической направленности в студенческой среде» по итогам II 
Международного молодежного образовательного форума «Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!»
Показать полностью

30. 
100 просмотров, 16 лайков
»*Hrs

J 1--------------*•>.
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Международный форум "Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ*
15 окт в 0:51

169 просмотров, 20 лайков
31.

Дискуссионные площ

Дорогие друзья?!
Мы рады сообщить, что в 2018 году НГЛУ им. Н.А. Добролюбова во второй 
раз стал обладателем федерального гранта #росмолгрант на реализацию 
наиболее масштабных интернациональных проектов в числе которых - 
Международный молодежный образовательный форум антинаркотической 
направленности «Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ!».
П о к а за ть  п о л н о сть ю .

Видеозаписи 2 i ред.

Молодежь выбирает ЖИЗНЬ: 
сообщи, где торгуют смертью

Спам против наркотиков 
(репортаж УМВД России по г. 
Н.Новгороду)

Документы 5

П п р г г - п р л м я  М п л л л

молодежь еыоирает жилнь: 
сообщи, где торгуют смертью

Спам против наркотиков 
(репортаж УМВД России по г. 
Н.Новгороду)

Документы 5

Пресс-релиз Молод..
57S КБ, 19 октября 2018

ПРОГРАММА Форума..
4.6 МБ, 18 октября 2016

Пресс-релиз Между..
S66 КБ, 28 июня 2017

Организаторы 1 

О *  Анна Горохова

(О) Добавить контакты
1 4 7



32.
133 просмотра, 20 лайков

s://vk.com/molodezh_zhlzn

www.lunn.nj
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Ш ПРОГРАММА Форума - 2018 
* Wd Видеозаписи -!1 ред.

*20 Q л  «I» 7.

f t  Мол Страница
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«С* Реклама

^T^ju  Международный форум 'Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ”
Ч & Г  18 окт а 1.7:04

Дорогие друзья?!
Мы рады сообщить, что подготовка II Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности «.Молодежь 
выбирает ЖИЗНЫ» выходит на финальную стадию! И мы знакомим вас
с программой грядущих мероприятий 24-26 октября.

у/  Вход на мероприятия свободный по предварительной заявке.

Будем рады видеть вас! СЗ

Ошф
Зарина Айуб Егор

Ф
Valeria Иван

•
Кирилл

Ссылки 2 р«Д. 

А Г к  Нижегородский

лингвистический 
университет имени 
Н А  Добролюб .. 
WWW lunn.ru

координационный 
Совет | НГЛУ

240 просмотров, 20 лайков
33.
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У  Документы

mi Реклама

Блог Разработчикам 
Реклама Ещ*

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А,
Показать полностью

Международный форум "Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!"
29 просмотров

I ПРОГРАММА Форума - 2018
4.6 MS
Пресс-релиз Молодежь выбирает ЖИЗНЬ pdf
4.75 Kf>

^3 Реклама сообщестча
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Аима Александр Анастасия
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Возможные участники .
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34.
202 просмотра, 21 лайк
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Дорогие друзья! $ г
Мы начинаем знакомить а ас с программой межвузовских мероприятий НГЛУ 
им, Н.А. Добролюбова на 24 октября 2018 г. (среда),
9 13.30. ул. Минина, 31А, учебный корпус Ns3, 5 этаж, большой актовый зал 

- МЕЖВУЗОВСКАЯ АКЦИЯ "СПАМ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!*
Показать полностью

ilil Статистика 

(^3 Комментарии 

(а ) Упоминания 

С  События
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Участники 1S3

#  9  О
Айна Александр Анас чси я

#  Ф  #
Костя Яна Павел 

Возможные участники 24
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35.
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НАШИ герои ! ПРОТИВСШЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ | НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НСЕГДА 
НА СВЯЗИ 102

РОССИИСШ
П̂ОЛИЦИИ СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ! щ

ГУ МВД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСС-СЛУЖБА ДЛЯ ГРАЖДАН КОНТАКТЫ

Сотрудники нижегородской полиции 
приняли участие в антинаркотическом 
мероприятии
25 Октября 2018 17:45

Более 300 СМС с призывом прекратить распространение наркотиков на разных языках 
мира одновременно были отправлены студентами НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в рамках 
межвузовской акции «Спам против наркотиков», дав старт II Международному 
молодежному образователен ому антинаркотической форуму, проходящему е период с 

24 по 26 октября 2018 года.

С  й  h ttp s ./ 52. мвд.рф/news/item /14 7934 44/

Год: 2 0 1 9  М есяц:Январь

пн Вт Со Чт Пт СО Вс

1 г 3 4 3 е

1 в 9 10 11 12 «

и 15 № 11 *9 2Г

21 •п 23 » 2B 77
Я та 30 31

Выбрать за период

НАШИ ПРО** ПРОТУ1вОШ.ЙСТВИ£ КОРРУПЦИИ НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СО«Т

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ 
W * ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РПССКЯСКОЙ ir,
и ПОЛИЦИИ СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСС-СЛУЖБА

ВСЕГДА 1 П Т
НА СВЯЗИ 1 U Z

ДЛЯ ГРАЖДАН
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36.
&
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В Нижегородской области сотрудники 
полиции стали организаторами II 
Международного антинаркотического 
форума
25 Октября 2018 16:55

Организаторами и партнерами данного масштабного проекта выступили также 
Нижегородский государственный лингвистический университет им. НА. Добролюбова, 
Союз российской молодежи, региональное правительство. Межвузовская

Год: 2019 Месяц: Январь

Пм Вт Ср Чт Пт СО Вс

1 2 а 4 3 в

1 9 1 is 11 12 1)

14 16 1в 17 1B 1B 20

И 22 24 29 2S V

Эй 31

Выбрать эа период

https://vk.com/molodezh_zhizn


>|Йиж Международный форум "Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ' V# л1ра«лени«

27 окт а 15:16 llll Статистика

Полиция Нижегородской области о Международном форуме "Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!” (церемония открытия и флешмоб "ЖИЗНЬ"). В в Й С ) Комментарии

#росмолгрант Лмолодежьвыбираетжиэнь #форум #международныйфорум
@ Упоминания

^росмолодежь #жизнь с События

Реклама сообщества

о Вклк>чить уведомления

37.
210 просмотров, 62 лайка

. О Полиция
Нижегородском 

области
52.1

Ещё

Участники 1S3

II Международный форум "Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!" (УКОН)
311 просмотров

210

#  « Ф
Анна Александр Анастасия

Костя Яна Павел 

Возможные участники 24

X Q https vvk-smi ru'regions/52.'84327
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Б РОССИИ В МИРЕ ПОЛИТИКА ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКОНОМИКА СПОРТ КУЛЬТУРА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРСОНЬ

РЕГИ О Н Ы

ВЕЧЕРНИИ 
КУРЬЕР

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Нижнекамске в мусорном контейнере найдено 
тело...
ДАТА С ЕГО Д Н Я  1*1 41

□ [

Q l О КОММЕНТАРИЕВ ■ <v> НРАВИТСЯ

Сотрудники нижегородской полиции 
приняли участие в 
антинаркотическом мероприятии
25 октября 2018 16 с2  Нижегородская ооласть

Более 300 СМС с призывом прекратить распространение наркотиков 
на разных языках мира одновременно были отправлены студентами 
НГЛУ им Н А  Добролюбова в рамках межвузовской акции «Спам 
против наркотиков» дав стар т II Международному молодежному 
образовательному антинаркотической форуму, проходящему в Пресс-служба 

х'лт т  р ^ н . .

ЯнДОХС.ДиОвкТ
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РОССИЯ СВЯЗАТЬСЯ С  НАМИ

НОВОСТИ ТВ РАДИО ПРОГРАММА ПРОЕКТЫ УСЛУГИ О НАС

Главная —> Новости Нижнего Новгорода —• общество

28 октября 
16.30

РОССИЯ 12 4НИЖНИЙ НОВГОРОД I

Авангард
VS

Торпедо

Молодежь выбирает жизнь! Акция на Нижне-Волжской набережной

18:20 25.10.18 <©>295 О

___________________________________

j ^ J p  м оьвньнЫ Е ПРЦГЮЖОЖЯ | Сделать стартовой j Версия для леи

С  Cl www zsno.ruTulnew s/?nid=12741&a=entry show

Все о законопроектах Нижегородской области 
~То5ро пожаловать!

П| Сб f c
НОВОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

25.10.2018

К£ашйЫш2ЯЫ 11

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ  »

Какие меры поддержки 
должны быть приняты 
государством для развития 
науки?

поддержка молодых 
учены*

НИКОЛАЙ ШУМИЛКОВ И АНДРЕЙ ТАРАСОВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ II МЕЖДУНАРОДНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА "МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ!"

25 октября депутат Законодательного 
Собрания Андрей Тарасов принял участие 
в флешмобе по популяризации спорта и 
здорового образа жизни в Нижнем 
Новгороде В рамках акции студенты 
выстроились в огромное слово “ЖИЗНЬ1 на 
площади перед памятником *Катер-Герой*

Парламентарий поприветствовал

ПРОГУЛКА 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ

Поиск делу̂  
избиратель

«  Геральдическая комиссия
лЛпогти

Поиск депу̂  
закреппенн

Поиск депут
КЛОЧКОВА ГАЛИНА 

ЮРЬЕВНА
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■* Москва В мире Новости Москвы Политика Общество Происшествия Ещё

Студенты выстроились в слово «жизнь» 
на Чкаловской лестнице

Новости партнеров

И г/ Р и 26 О-ППЗр* 2010 Главное сейчас

И  Войти в почту

Разгорается новый серьезный 
европейский кризис q?ss

42.
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ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРА СПОРТ ЗДОРОВЬЕ КРИМИНАЛ АНОНСЫ ПРОИСШЕСТВИЯ

Депутаты Законодательного Собрания примут 
участие во II Международном молодежном 
форуме «Молодежь вы бирает ЖИЗНЬ!»

iQ20*8 1й 3Q

25 октября депутаты Законодательного Собрания примут участие в 
мероприятиях, проводимых & рамках 0 Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности «Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ/р.

В 13 00 на площади перед памятником «Катер-Герой» на Нижне-Волжской 
набережной Андрей Тарасов примет участие во флешмобе по популяризации спорта 
и здорового образа жизни -  нижегородцы выстроятся в слово «ЖИЗНЬ»

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Глеб Никитин: «Нижегородцев в 
День народного единства ждет

В Нижнем Новгороде проходит 
конкурс «800 добрых дел -

БК “Нижний Новгород" принимает у 
себя дома одного из лидеров
Q 27. fQ. 20'> В 10'4С<

Театр «Пиано» ЛЕТИТ в Японию!

2? 10.20 }в ;0.;Ю
В 13.45 на спортивной площадке набережной Гребного канала Николай Шумилшв
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Депутаты Заксобрания примут участие в фору
ме «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»
/Ь (ХГЯЬрЯ ::'()!« m"(5 U5 }.'/

Возрастное ограничение: 16+

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области примут участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках (I Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности «Молодежь выбирает 
ЖИЗНЫ» 25 октябоя сообшает поесс-сгтужба оетонального паопамента
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Студенты выстроились в слово 
«жизнь» у Чкаловской 
лестнице

Студенты из России и зарубежных стран 
провели яркий флэшмоб у подножия 
Чкаловской лестницы провели. Они 
хотели показать, что выбирают жизнь 
без наркотиков.

Флэшмоб был мастью П Международного 
молодежного образовательного форума антинаркотической 
направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЫ», который проходит в 
рамках федерального гранта Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, который проводит Нижегородский 
государственный лингвистический университет им, Н.А, Добролюбова.

В этом форуме приняли участие 1200 студентов из разных вузов.

С туденты  вы стр о и л и сь  i 
СЛОВО *ЖИ2НЫ> у 
ч<аловской лестнице

Андрей Климентьев 
р««цжл перестроить

уберут в шоу Максима
Галкина ♦ Л у я те л с е а *

нижегородского студента 
арестовали за призывы н 
терроризму в соцсети

га призиаы. к  ’ « те си н у  в а и а т *
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Фото, www.rsro.ru

Андрей Тарасов принял участие в флешмобе по 
популяризации спорта и здорового образа жизни

25 октября депутат Законодательного 
Собрания Андрей Тарасов принял 
участие в флешмобе по популяризации 
спорта и здорового образа жизни в 
Нижнем Новгороде В рамках акции 
студенты выстроились в огромное 
слово "ЖИЗНЬ" на площади перед 

памятником "Катер-герой”

Парламентарий поприветствовал собравшихся и подчеркнул 
важность здорового образа жизни для человека Также депутат 
пожелал всем участникам мероприятия быть сильными 
здоровыми и в любой жизненной ситуации побеждать свои 
слабости, сомнения и никогда не останавливаться на 
достигнутом

"Успех нашей жизни зависит от состояния здоровья. Сейчас 
очень модно вести здоровый образ жизни, а для молодежи 
это актуально вдвойне. Сохранив здоровье и бодрость 
смолоду, человек удваивает свои силы" - подчеркнул 
Андрей Тарасов

Б Ленинском районе нижнего 
Новгорода прошли 
торжественные мероприятия 

приуроченные к 100 -летию 
со дня основания ВЛКСМ
26 октября в Нижнем Новгороде 
депутат Законодательного Собрания 
Нижегородской области Андрей 
Тарасов примял участие в 
торжественном мероприятии..2&1&20IS Закокода * ельиое СЫ*»***

Й nttps www.mininuniver ru/'aboul'news/24-oktyabrya-2018-9-v-mininskom-universitete-sostoyalsya Krugl>')-stot-na-temu-zdorcî
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Мининский
университет Поиск, по сайту

Главная

ENG SPN  CHI <9>

0 6  университете • Новости университета • 24 октября 2018 г. в Мининском ...

24 октября 2018 г. в Мининском университете 
состоялся круглый стол на тему «Здоровая жизнь без 
наркотиков»
£3 25 октября 2018 <9> Просмотров: 39

6 университете
История 

Ученый Совет 

Руководство и структура
университета

Преподаватели и сотрудники 

Стратегия развития 2023 

Пресс-центр 

Библиотек
И зияния Мининского Университета 

Автошкола

Противодействие терроризму

Online экскурсия 

Телефонный справочник 

Схема проезда 

Полезные ссылки

Университетский центр социального 
развития Нижегородской области

Фирменный стиль

Цикл фильмов “День учителя*

Карта электронных сервисов

прошла викторина «Здоровый

http://www.rsro.ru
http://www.mininuniver
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НИЖЕГОРОДСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ u* 
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г Княгини но. jrn. Октябрьски д.22» эх «очта ngieH26@mail ги Тенефон 8(80166) Ь-15-50 

Главная Сведения об образовагельной организации » Институты и филиалы • Абитуриешам С падении • Кон (акты

Молодежь выбирает жизнь!
Мы - за ЗОЖ! Так говорят студенты Княгининского университета, и и к слова не 
расходятся с делом. А что же такое здоровый образ жизни? Да это ничто иное, как 
занятие спортом и табу вредным привычкам. В Нижегородском государственном 
инженерно-экономическом университете пропаганде физической культуре и спорту 
уделяют особое внимание. Здесь имеется и свой поход к повышению интереса 
студентов к участию в спортивных мероприятиях.

Ежегодно студенты и преподаватели вуза сдают нормативы ГТО. Систематически в 
НГИЭУ проходят и спартакиады. Спорт - есть жизнь! Под таким лозунгом была 
открыта спартакиада, в которой приняли участие все структурные подразделения 
вуза. А открыл мероприятие ректор НГИЭУ Анатолий Евгеньевич Шамин. Дальше 
командовал «парадом» и.о. зав.кафедрой «Физическая культура» Алексей 
Николаевич Гусев, по-спортивному быстро и четко расставив всех по местам. Таким 
образом, участники соревнований приступили к спортивным состязаниям. В рамках 
соревнований состоялись турниры по волейболу, минифутбопу, армрестлингу , 
настольному теннису, дартсу, настольному футболу и даже бильярду. Данное 
мероприятие проводилось в рамках I! Международного молодежного 
образовательного форума антинаркотической направленности «Молодежь выбирает 
жизнь».

Фото Захара Зорина и Павла Щукина

Телефон приемной комиссии 6 1831 66) 4-15-47

Версия для слабовидяф)

Электронная информационно-образовательная 
среда

Объявления

Этический кодекс ГБОУ 00  НГИЭУ 

Иностранные языки

Инклюзивное образование

Основные положения стратегии развития 

университета до 2021 г

Презентация о НГИЭУ
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Депутаты Заксобрания примут 
участие в форуме «Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА РАДИО ОНЛАЙН БЕСПЛАТНО

2018-10-25 09:22

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области примут участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках II Международного молодежного 

образовательного форума антинаркотической направленности «Молодежь выбирает 
Ж ИЗНЬ!». 25 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента

В 13:00 на площади перед памятником «Катер-Герой» на Нижне-Вопжской набережной 
Андрей Тарасов примет участие во флешмобе по популяризации спорта и здорового 
образа жизни —  нижегородцы выстроятся в слово «Ж ИЗНЬ» В 13 45 на спортивной 
площадке набережной Гребного канала Николай Шумилков поприветствует участников

ОБЩЕСТВО

Партнеры

ш ш ш ш ш ш и ш
Реклама
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Депутаты Заксобрания примут участие в форуме «Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!»
25.10.2018, 09:35 : Общество □ Е Ш В В С Ш Ш  •
Возрастное ограничение: 16+

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области примут участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках И Международного молодежного образовательного 
форума антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!», 25 октября, 
сообщает пресс-служба регионального парламента.

В 13:00 на площади перед памятником «Катер-Герой» на Нижне-Волжской набережной 
Андрей Тарасов примет участие во флешмобе по популяризации спорта и здорового образа 
жизни — нижегородцы выстроятся в слово «ЖИЗНЬ».

В 13:45 на спортивной площадке набережной Гребного канала Николай Шумилков 
поприветствует участников форума. Там пройдет интерактивная спортивно-развлекательная 

программа.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 24 по 26 октября 2018 года проходит И Международный 
молодежный образовательный форум антинаркотической направленности «Молодежь 

выбирает ЖИЗНЬ!».

По словам организаторов, цель проекта — формирование у студенческой молодежи 
ценностей, направленных на уважительное отношение к собственному здоровью и здоровью  
близких людей в соответствии с приоритетной линией развития государственной 

молодежной политики.

Источник: http://vrem yan.ru Обсудить

X  О gorodskoyportal ru’ni*hny/news/soaetyi48548555/ ☆

и'ЫЖЫИМ Новгород Поиск по сайту в икжием Новгороде

Новости Афиша ■ Объявления Справка Интерь

Хроника дня Гл а в н о  • • и*>цссТ'<

Сюжеты 09.22. 25 10 2018

Официально Депутаты Заксобрания примут участие в форуме
Бизнес и финансы «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»
Недвижимость и 
строительство 25 октября 2018 года 09 22

Политика Возрастное ограничение 16+

Происшествия Депутаты Законодательного собрания нижегородской области примут участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках II Международного молодежного образовательного форума антинаркотической 
направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» 25 октября сообщает пресс-служба региональногоХайте*

Транспорт парламента

(Хицество В 13 00 на площади перед памятником «Катер-Герой» на Нижне-Волжской набережной Андрей 
Тарасов примет участие во флешмобе по популяризации спорта и здорового образа жизни — 
нижегородцы выстроятся в слово «ЖИЗНЬ»Культура

http://vremyan.ru
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HHTB .0 .
Нювегородсгая государственная 
областная телерадиокомпания
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О ПАСМ'**:)
27 ОКТЯБРЯ 2018 
С УБ60ТА

О Н Н ТВ НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ КОНТАКТЫ РЕК ЛАМА ЗА.КАДРОМ П РО ГРА М М А Д ЕРВВА Ч

Акция "Спам против наркотиков" прошла в 
Нижегородском государственном 
Лингвистическом Университете

1С 20 * 5 ННТБ (ВИДео)

Популярные новости
2 ^  15'4.0 - чнтб I.видео:

новостей.Итоги ш я” Геналий 
Шатала и ЩТЯЛЫ Суханова

26 10 201В 1<?i8 — HHTBianaea 
Национальная премии в области со<УтИЙнргртури?мв "RUSSIAN 
EVENT AWARDS**

25 10.2018 18.51 - чнтв 
Путешествие в миз кино вместе с 
ННТВ
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Записи сообщества

< ф
NiNov OnLine
вчера в 19.45

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
вчера в ' ~:27

Интернациональный дискуссионный клуб по обмену опытом в сфере 
формирования антинаркотического иммунитета студенческой молодежи 
прошел в НГЛУ в рамках II Международного форума «Молодежь выбирает 
ЖИЗНЬ!»

24 октября порядка 80 интернациональных студентов ведущих нижегородских 
вузов собрались в конференц-зале НГЛУ чтобы обсудить проблемы 
формирования здорового образа жизни и обменяться опытом в сфере 
формирования антинаркотического иммунитета в молодежной среде на 
международном уровне.

Рассказать, 

**• Ещё

*Qf Пожергеова 

Щ . У ч а с т в о в а т ь

Подписаны 2 друг 

Подписчики 3 62* 

•  «
Никита Оле

Leonid Наде>.

Фотоальбомы

Показать полностью...
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ С ОБРАЛИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все о законопроектах Нижегородской области
Д о б р о  п о ж а л о в а т ь!

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ

У М а и м м Н м
п« а» Ср Mi п. се в«

B S K H B E K  
B B K Q ia ia isD  
IB DBS КЗ С  IS ES 
С Е В З И Е  *'G 
К2БКЗ
ПЛАН НА НЕДЕЛЮ «

Какие меры поддержки 
должны Оыть приняты 
государством для развитая 
науки?

поддержка молодых

КОНТАКТЫ ■  ПРИДМН.-
Интернет п р и чи н а

ВИ Д ЕО  А РХ И В

СОБь1ТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
25.10-2010

НИКОЛАЙ ШУМИЛКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ II 
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА "МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ!"
Торжественное открытие II Международного молодежного образовательного форума 
антинаркотической направленности "Молодежь выбирает ЖИЗНЬГ состоялось е стенах 
Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. АС. Пушкина. В 
церемонии открытая принял участие депутат Законодательного Собрания Николай Шумилкое

Парламентарий поприветствовал организаторов и участников форума пожелал продуктивной 
работы, а также поблагодарил ректора ИГЛУ, председателя оргкомитета Бориса Жигалева за 
проведение мероприятия на высоком уровне За эти дни в проекте приняли более 5000 студентов 
из вузов Нижнего Новгорода и Нижегородской области

Также в рамках Форума 24 октября на площадке большого актового эзла НГЛУ собрались 
студенты в е д у щ и х  нижегородских вузов для участия в масштабной ежегодной акции «Спам против

КАБЕШЕВ РОМАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Поиск д 
избира

Поиск д 
закрепг

Поискд
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Новости

Студенты выстроились в 
слово «жизнь» у Чкаловской 
лестницы

п"; 2*311" Они агитируют за жизнь 
без наркотиков

Яркий флешмоб у подножия Чкаловской лестницы 
провели студенты из России и зарубежных стран. 
Они решили показать, что выбирают жизнь без 
наркотиков.

ПОДПИШИТЕСЬ
Новости дня итоги 
выходных и лучшее за 
неделю

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Нижегородского 
студента арестовали за 
призывы к терроризму в 
соцсети (дополнено) *»

- Нижегородка претендует 
на титул королевы красоты в 
международном конкурсе 
моделей размера plus size

. Спектакль с элементами 
песен Егора Летова' 
эксперимент подготовили для 
нижегородцев в ЦТМ

: . Огромный Boeing 777
200 в пятый раз посетил 
обновлённый аэропорт 
Нижнего Новгорода

; Райдер Сироткина !3 
паре шагов от титула 1

Осенние каникулы Где и
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Главная Ноеости Новости дня 2018

В Нижнем Новгороде стартовал Международный 
антинаркотический форум
В Театре оперы и балета собрались более тысячи студентов из ведущих ВУЗов Нижегородской 
области. Форум носит название - "Мы выбираем жизнь". Основная цель - привлечение молодежи к 
волонтерству, здоровому образу жизни и обмен опытом между добровольцами разного профиля.

27.10.2018

Тены выпуска: наркотики, вузы, волонтеры, студенты, нижний Новгород

Поделитесь згой новостью с друзьями в соцсетях;

□ □ □ □ в а п п а и и о с
Все ноеости раздела «новости дня»
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С Л УЖ А  ЗАКО НУ- 
С ЛУЖ И М  НАРОДУ

ПО Г НМЮОТН Новгороду 021112
В С Е  Г ДА НА С В Я З И  !

ГЛАВНАЯ МВД ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОвГГ НОВОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН КОНТАКТЫ

Это надо знать

Им благодарна полиция 
Информации для 
граждан
Правовая помощь 

Н аш и проекты

Ж
ТЕЛЕФОН
Д О В ЕРИ Я268-68-68

Сз УМвО Росо** iw И— чу Ковгорооу — Новости —
Ссфудхмоа HWWOPOJOlOfr ПОГЧ»И«« ГЧЗИНЯГЧ у««»СТ»в ■ **1>*4*С>СОТ|И©С«Н< «^СИЧЖЯТИЯ

Сотрудники нижегородской полиции приняли 
участив в антинаркотическом мероприятии

Ьолое 300 СМС с призывом превратить распространений наркоттое на рахых «м а х  
МИ1Щ oooepew»wu Ow/w очтрввпвиь. =1»£»и1вмм МГЛУ им. Н А  Ообримбоаа • 
мпжау ювосои ашхм • Спаы лрсгтма *врклти<ов». дав старт U Ме*думаоодгом> 
молсювжмому оврм омтгкиому ^:имвэ«оп^вс*ой фооуму тротадны—«у в пармад c W w  
26 октября 2018 года
Председатель координационного совета оцгаио» студвмчвсхосо самоуправления НГЛУ им 
МЛ Добрсгобоаа O far ГЫуиов совместно <. другими ууестнмим» форуме штшим илстж 
га-»'п»дг-1-г ревгамы о прооаяа мпрашамчы* ив 'вррмтормк р'*  амиаста и с ивгьв 
г м м в м м  гкиобно) «мформаиии икрвсипи »ти ов**апе*ме аэооюг*ной «расяо* Тост*
чего все умасгниии мероприятия провели по выявгч*.мым номерам мобильны* твгаромш 
■спам-втвку», слла ** рован кую с цвпыо дестабилизации Деятельности Л»ш. 
осущвствляюи*« мвзвюниум деятельность Присутствующие в ка'*естав экспертов а 
области противодействия мадашнмому обороту мар«отичесю4* средств сотрудники гк»пмш« 
поййпи £ю собоажлихса я иктовом зале ВУЗа ступйитйв инйхюмаиию о ояашчмых аспаггак

прием по сайгу

В помощь гражданину

Нижний В  
• Новгооод
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http://www.volga-tv.ru/news/novosti/2018/n-in-nizhny-novgorod-hosted-an-international-anti-drug-forum/
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=  Спутник / новости

Главное Мои новости Н Политика Экономика Общество Культура Прогресс Спорт Происш«

Наука Технологии Интернет

Акция "Спам против наркотиков" прошла в 
Нижегородском государственном 
Лингвистическом Университете

Сегодня в арсенале борьбы с наркотиками • баллончик краски. Студенты вместе с 
преподавателями проходят по следам продавцов смерти и убирают со стен 
телефоны, по которым можно связаться с наркоторговцами. Выбор мест для 
размещения подобной рекламы не случаен - здесь чаще всего появляется 
молодёжь.

Поделиться § м< f EBB!
59. 

510 просмотров, 14 лайков, 1 репост
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Сегодня у нас на повестке дня второй выпуск новостей от MininStv.ife 
Что же нового произошло за последнюю неделю?

/
Q Q Q O

М ининский
университет

M IN IN  N EW S. 2 ВЫПУСК.
800 просмотров

ф и

Обсуждения 1

Щ Отзывы и предложения
18 мар 2017 
3 комментария

Кристина Игошина 
Руководитель проекта 
(ПО ВС ЕМ ВОПРОСАМ)

Л
Арина Тимина 
SMM-епециалиа

Ксения Хлебник^аа
Руководитель «мими1<

MINI N NEWS, 5 ВЫПУСК.

Фестиваль науки *Наука 0+'

https://news.sputnik.ru/internet/le796ebbf6197e2616fe73a99385041cc65fb44a
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1300 просмотров, 10 лайков, 2 репоста
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Молодежь выоирает жизнь!

Мы - за ЗОЖ! Так говорят студенты Княгининского университета, и их слова 
не расходятся с делом. А что же такое здоровый образ жизни? Да это ничто 
иное, как занятие спортом и табу вредным привычкам. В Нижегородском 
государственном инженерно-экономическом университете пропаганде 
физической культуре и спорту уделяют особое внимание. Здесь имеется и 
свой поход к повышению интереса студентов к участию в спортивных 
мероприятиях.
Показать полностью

Участники 1 7 5  3

Ф f
Алина Александр Maxim

« • о
Евгений Сергей Дарья

☆ &

10 О 4>2 1.3К

<ф> Княгининский 
университет (YouTube) 
www.youtube.com

Княгининский
университет
(Insiagrann)
www.instagram.com

Официальный сайт

61. 
603 просмотра. 10 лайков, 1 репост

& ^

оборотом наркотиков делились своими мнениями, наработками и опытом в 
данном вопросе. Ведь такие проблемы действительно нельзя оставлять без 
внимания, особенно среди подростков и молодежи. Наркотики - выбор 
жизни или смерти. Наши студенты выбирают жизнь! Помогайте своим 
друзьям делать правильный выбор, будьте носителем здорового образа 
жизни и добра!

Видеозаписи 9

дефиле 2

http://www.youtube.com
http://www.instagram.com
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111 просмотров, 7 лайков, 1

☆

•й О. Поиск
•ЧИР*!# < ► Анна «
ИПТИИ7 Алена Аня Александр

25 окт ■ 19 12

25 октября 2018 года волонтеры ИПЦ иШкола здоровья ПИМУ" приняли 
участие во II международном форуме “Молодежь выбирает жизнь".
Выла проведена «вестовая игра на знание о ВИЧ, в которой приняли участие 
студенты различных ВУЗов Нижнего Новгорода. Ребята активно отвечали на 
вопросы и показали высокий уровень знаний данной темы.

Ф

#
Нижегородская 
государственная 
медицинская академия 
nizhgma.ru

Школа здоровья |
студент,нижгма.рф
student.nizhgma.ru

Школа здоровья | 
Нижегородская 
государственная 
медицинская академия 
nizhgma.ru

Фотоальбомы Я
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461 просмотр, 7 лайков, 1 репост
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Анна чЩ  |
Студенческий Совет иьщежития #4 ННГУ
25 окт й 1,6 11

V

Вчера в нашем общежитии прошла лекция в рамках II Международного 
форума "Молодежь выбирает жизнь" !
Большое спасибо Оксане Валерьевне (https://vk.com/id6858303) за такую 
интересную лекцию!
Спасибо всем, кто пришел

Включить уведомления 

Пригласить друзей 

^  Сохранить в закладках

Участники 2S0

Мария Полина Наталья

$  и  f t
Валентина Светлана Юлил

Ссылки 19

Профсоюзная 
" организация студентов 

ННПУ
б 116 участников

Студенческий Совет 
ДФ ИНГУ

https://vk.com/id6858303


202 просмотра, 4 лайка, 1 репост
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Кафедра СОМиК НГТУ им. Р.Е. Алексеева v  / " Я к  нггу им. Р.Е.
25 окт в 10:55 Алексеева

Университет
Студенты первого курса направления обучения 'Реклама и связи с 
общественностью" приняли участие во И Международном молодежном 
образовательном форуме антинаркотической направленности "Молодежь 
выбирает жизнь" (25.10.2018)

линз» Институт экономики и 
‘ управления (ИНЭУ

НГТУ)

Щ 4 Г) *С> 1 <•> 202

65. 
181 просмотр, 6 лайков, 1 репост

2 ноя в 12:33

С 24 по 26 октября в Нижнем Новгороде прошел II Международный 
молодежный образовательный антинаркотический форум “Молодежь 
выбирает ЖИЗНЬ!". Организатором данного мероприятия выступил 
лингвистический университет.

#молодежьвыбираетжизнь
#лингвовести
#лингвист
#НГЛУ

274 members

. iVoLUNNteer | 
Волонтёры НГЛУ 
Wohltatigkeitsorganisati 
on

Координационный 
Совет | НГЛУ 
137 Mltglieder

RiS

Видеозаписи 2

Музей НГЛУ

181 День Победы. 9 маи. Нижний

Школа PF. ”РиСО" | 
)  Школа рекламы и 

пиара

JuS- Полезная страничка 
для PR-студента

Центр
просветительства. 
Нижний Новгород 
Региональный центр 
просветительства

Фотоальбомы 1
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Молодежь НГСХА выбирает жизнь!
24-26 октября 2010 года студенты Нижегородской ГСХА приняли участив ао втором Международном молодежном образовательном 
форуме антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЫ».

24 октября 2018 года студенты прослушали лекции «Профилактика наркомании в молодежной среде» и поучаствовали в круглом столе, 
посвяшенном теме: «Наокомания и ВИЧ. ПооЛилектикв оаспоостоанения» гле опытные педагоги и медииинские специалисты лали

67.
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ГЛАВНАЯ О НДС НОВОСТИ ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА СТУДЕНТАМ КОНТАКТЫ

Студенты ННГУ приняли участие в 
молодежном форуме антинаркотической 
направленности
II Международный молодежный форум антинаркотической направленности «Молодёжь выбирает жизнь!» проходил в 
Нижнем Новгороде 24-26 октября 2018 г. Более 500 студентов, в том числе из филиалов ННГУ, принял* участие в 
мероприятиях в рамках форума, как у себя в Университете, так и на площадках вузов города. Для многих студентов ННГУ 
жизнь -  это спорт. Поэтому ННГУ им. Н.И. Лобачевского включил в программу форума спортивное мероприятие «Здоровые 
старты», которое прошло на базе факультета физической культуры и спорта и объединило участников команд и 
болельщиков — нижегородских студентов. Мы были рады принять у себя студентов Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета, Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. 
Добролюбова Большое количество иностранных обучающихся стало участниками спортивного праздника. «Здоровые 
старты» оставили массу положительных эмоций и впечатлений!

http://www.uvr.unn.ru/2018/10/27/studentY-nngu-prinvali-uchastie-v-molod/
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Бее о законопроектах Нижегородской области 
Добро пожаловать!

ПЛАН НА НЕД ЕЛЮ  »

Какие меры поддержки 
должны выть приняты 
государством для развития 
науки?

подадагэ молоды* 
ученых

СО БЫ Т И Я  И М ЕРО П РИ Я Т И Я

НИКОЛАЙ ШУМИЛКОВ НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВЕННУЮ  
ТЕЛЕГРАММУ УЧАСТНИКАМ КРГУГЛОГО СТОЛА В НГЛУ

31 октября 2016 года на факультете международных отношений, экономики и упоавления НГЛУ 
им Н А Добролюбова прошло очередное заседание постоянно действующего межвузовского 
семинара с Проблемы устойчивости современного общества*

Непосредственный* организаторами семинара выступили декан факультета международных 
отношений, экономно» и /правления НГЛУ им и л Добролюбова долгое исторических на/*, 
поофессосС В устиикин заместитель делана, кандидат истооичес^пх наук П Б чуадмки 
старший помоги* депутата Законодательного собоания Нижегородской области н м 
Шумиягова. О И Пикухм *■ '-•бс^саоо^й кооперативный институт -филиал' Российского 
университета кооперации

Темой второго заседания стало обсуждение роли сильных государств ка* элементов укрепления 
общественной стабильности Ведущим докладчиком выступил декан юридического факультета 
чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 
кандидат юридических наук Михаил Сергеевич Тимофеев

Поиск деп> *ата по
HjOMpa'CTtb'iOMN o*pyf>

Поиск депутата по 
закрепленной территории

СОЛДАТЕНКСе 
ива5ов*ч Томе к депутата по фамилии

т  Геральдическая комиссия Нижегородской 
области

I;!*1!  1»5VJ Q 1Л В VI

техническое оснащение 
высших <чеСмы>

варения системы 
стимулов дли работников
науки

Н» т  tonpoc у »  от»*тил<
ne<«TMT»JieU.
Б* мож*т* тосмотр*т» рцюжпгы-

Здесь вы макете обсудить 
принятые законопроекты, 
выразить свое мнеше, 
получить комментарий

ПОДРОБНЕЕ»

В ходе открытия семинара О И Пигуиое озвучил приветственную телеграмму от депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области Н М Шуиипкова

В рашах дискуссии были отменим актуальность проблемы «сильных» государств е 
современной политологии социальная ориентированность сильных государств и признаки 
отличающие сильные государства от слабых Была отмечена важность наличия де-факто 
государственной идеологии несмотря на то что не во всех государствах она существует в виде 
нормативно-правовых актов

Семинар организован Нижегородским государственным лингвистическим университетом 
чебоксарским кооперативным институтом филиалом) Российского университета «оопераиии при 
псоаеодае «ижегоеодегой региональной общеетвенной ооганиза^и «Юх-ресс ираноязычных 
насосов» с целые привлечения гр*дставитвгей экспертного сообщества к обс,ждвнию 
различны» проблем и вызовов а ду»овчо-моаестве—ой социально-экономической и 
этнокул*гур<«эй сфера» жизни совсеменной России <роме того, настоящий семи»ао был 
псоведен • партнерстве со егооым Международным молодежным форумом ант*нао«агин*с«ой 
напоавпеиносги «молодежь выбирает Х/Зны » иелевой аудитооией семинара являются 
на/^ю-^чаагогические работники студенты и аспиранты высок» учебна заведений 
религиозные деятели представители наииоиальио-*у.%туриы.« объединений ofri.eeтвенности и 
бизнеса В самках работы семинара было предложено фоомирование на его базе постоянной 
экспертной площадки

после подведения итогов работы теоретического семинара темой следующего заседания была 
определена «Цеоковъ кап шактос у гое п пения устойчивости современного общества, и воемя

Законодательное Собрание Нижегородской 
области
Награды Законодательного Собрания

Заседания Законодательного Собрания
Законы области и постановления 
Законодательного Собрания области

Законопроекты и проекты постановлений 
Законодательного Собрания области

Мониторинг правоприменения нормативных 
правовых актов
Государственные органы Нижегородской 
области
Взаимодействие с Правительством 
Нижегородской области и органами 
исполнительной аласти области

ФОРМАТА Чебоксары ▼ Главные новости Т
Лента Архив Источники Погода на карте

«Сильное Российское государство как инструмент укрепления 
устойчивости общества»: в Нижегородском государственном 
лингвистическом университете состоялось второе заседание в рамках 
постоянно действующего межвузовского теоретического семинара

31 октября 2018 года на факультете международных отношений, 
экономики и управления НГЛУ им Н.А Добролюбова прошло 
очередное заседание постоянно действующего межвузовского 
семинара «Проблемы устойчивости современного общества » .

Непосредственными организаторами семинара выступили декан 
факультета международных отношений экономики и управления 

Фа™. см>,п*л1 МГЛУ им Н. А. Добролюбова, доктор исторических наук, профессор
С. В Устинкин. заместитель декана кандидат исторических наук П 

Б Чуприков. старший помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской 
области, уполномоченный по правам студентов НГЛУ О \А Пикунов и чебоксарский 
кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации

Темой второго заседания стало обсуждение роли сильных государств как элементов 
укрепления общественной стабильности. Ведущим докладчиком выступил декан 
юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации, кандидат юридических наук Михаил Сергеевич 
Тимофеев.

В заседании приняли участие декан факультета международных отношений, экономики и 
управления МГЛУ профессор Сергей Васильевич устинкин исполняющий обязанности 
начальника уголовного розыска по городу Нижнему Новгороду Игорь Олегович Ксенофонтов, 
начальник пресс-службы УВД по городу Нижнему Новгороду Ирина Владимировна Устинова, 
начальник сектора этноконфессиональных отношений управления по взаимодействию с 
общественными организациями и местным самоуправлением департамента общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода Илья Викторович 
Барсков, заместитель декана, кандидат исторических наук Петр Борисович Чуприков, 
старший помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской области, 
уполномоченный по правам студентов НГЛУ Олег Игоревич Пикунов члены совета молодых 
депутатов Сергей Викторович Назаров и Евгений Александрович Крылов, председатель

шшш■  :13с



2. О тчет о вы полнении календарного плана.

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

(плана)

Сроки
исполнения

(факт)

Достигнутые
результаты

Примеча
ние

1 Подготовитель 
ный этап

01.08.18
01.10.18

01.08.18
01.10.18

Студенты -  
инициаторы и 
организаторы 
проекта - 3 7  чел.

Списки
прилагаютс

я

2 II
Международны 

й форум 
антинаркотичес 

кой
направленност 
и «Молодежь 

выбирает 
жизнь!» (3-х 

дневный 
форум)

10.18 24.10.18-26.10.18 Общее количество 
участников всех 
акций форума -  
6130 чел., из них:
- прошли 
процедуру 
регистрации 1950 
чел., в том числе в 
АИС «Молодежь 
России» - 605 чел. 
(распечатка 
прилагается) и с 
занесением  
информации в 
регистрационный 
лист на бумажном 
носителе -  1345 
ч ел ., в том числе:
1.1. Студенты 
-инициаторы и 
организаторы 
проекта -  37 чел.
1.2. Студенты 
и аспиранты 
НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова -  
275 чел.
1.3.

Российски 
е и иностранные 
студенты и 
аспиранты из 
вузов-участников 
проект£1 -  не менее 
1200 чел.
1.4.

Специали 
сты и эксперты из 
числа
представителей 
образовательных 
учреждений и 
молодежных 
организаций РФ -  
70 чел.
2. Проведение 57 
акций в рамках 3
дневного 
Международного



молодежного
форума
антинаркотическо 
й направленности 
«Молодежь 
выбирает жизнь!» 
3.Создание 1 
интернет-ресурса 
проекта.

3 Заключительны 
й этап.

01.11.18-30.12.18 01.11.18-30.12.18 2 акции (Круглый 
стол, Презентация 
сборника)
Издание 1 
сборника лучших 
практик вузов РФ 
по реализации 
мероприятий 
антинаркотическо 
й направленности 
в кол-ве 200 экз. (с 
рассылкой в 
библиотеки РФ и 
библиотеки вузов- 
участников 
проекта)

Руководитель проекта

ФИО Никонова Ж.В. Подпись

Дата 10.01.19



П Р О Т О К О Л

заседания межвузовской антинаркотической комиссии при Совете 
ректоров ВУЗов Нижегородской области

11.12.2018 г. Н.Новгород №  X —

Председатель - проректор по Петрова Галина Алексеевна
воспитательной работе «Приволжского 
исследовательского медицинского -
университета» Минздрава РФ.
Заместитель председателя - Паршин Михаил Юрьевич
заместитель начальника Управления по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Нижегородской области

Присутствовали:
Члены комиссии:
Начальник 2 отдела ГУ МВД России по 
Нижегородской области 
Заместитель начальника 2 отдела ГУ МВД 
России по Нижегородской области 
Начальник отдела по воспитательной 
работе Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. 
Алексеева (по согласованию)
Заместитель директора по воспитательной 
работе и связям с общественностью 
Нижегородского института Московского 
гуманитарно - экономического 
университета
Декан юридического факультета 
Приволжского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия (по согласованию)
Проректор по воспитательной работе 
Нижегородского государственного 
инженерно-экономического университета 
Помощник проректора по воспитательной 
работе и социальной политике 
Нижегородской государственной

Кобзан Ольга Вячеславовна 

Автаев Руслан Вячеславович 

Анашкин Юрий Иванович

Варгина Елена Алексеевна

Введенский Андрей Юрьевич

Замяткина Наталья Александровна 

Кирюшина Марина Владимировна
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сельскохозяйственной академии 
Руководитель психологической службы 
Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета 
Заместитель директора по воспитательной 
работе Самарского государственного 
университета путей сообщения в г.
Нижнем Новгороде (по согласованию) 
Ведущий специалист отдела по сетевому 
сотрудничеству и социальному 
партнерству Мининского университета 
(по согласованию)
Социолог отдела по воспитательной работе 
Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. 
Алексеева (по согласованию)
Проректор по учебно-воспитательной 
работе Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. 
Добролюбова
Начальник отдела социально-правовой 
защиты студентов Управления по 
молодежной политике и воспитательной 
работе Национального исследовательского 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского 
Ведущий специалист отдела по 
молодежной политике Волжского 
государственного университета водного 
транспорта
Инспектор отделения (воспитательной 
работы) отдела морально -  
психологического обеспечения 
Нижегородской Академии МВД России 
(по согласованию)

Волонтеры Межвузовского 
волонтерского отряда:
Курсант Нижегородской академии МВД 
Курсант Нижегородской академии МВД 
Студентка Нижегородской 
сельскохозяйственной академии 
Студентка Национального 
исследовательского Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского 
Представители регионального отделения 

«Молодая Гвардия Единой России» в

Кручинин Владимир Александрович 

Легошина Ольга Евгеньевна

■т

Логинова Татьяна Александровна 

Никитина Анастасия Алексеевна 

Никонова Жанна Викторовна 

Сарментова Оксана Валерьевна

гг

Сахарова Елена Михайловна 

Эманов Александр Владимирович

Софронов Илья Романович 
Морозова Мария Олеговна 
Винокурова Анастасия Игоревна

Белова Варвара Васильевна
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Нижегородской области: Макулова Аделина Олеговна
Тарасов Василий Валерьевич 
Стукалйна Валерия Николаевна

Специалист-эксперт 2 отдела ГУ МВД Чистякова Олеся Владимировна 
России по Нижегородской области, 
секретарь межвузовской 
антинаркотической комиссии

I. Об итогах проведения II Международного студенческого форума 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает жизнь!» и 
межвузовского социального проекта Приволжского исследовательского 
медицинского университета Минздрава РФ «Университет здоровья: путь к
успеху!»_______________________________________________ _______________________

(Ж.В.Никонова, Г.А. Петрова)

1.1. Принять к сведению информацию докладчика о том, что с 24.10 по
26.10.2018 на территории г. Нижнего Новгорода во второй раз состоялся 
масштабный Международный студенческий «. форум антинаркотической 
направленности «Молодёжь выбирает жизнь!» (далее - форум), в котором приняло 
участие более 5000 человек.

Организаторами и социальными партерами проекта выступили ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова»(далее -НГЛУ), Росмолодежь, Правительство Нижегородской области, 
ГУ МВД России по Нижегородской области, Межвузовская антинаркотическая 
комиссия при Совете ректоров вузов Нижегородской области(Далее- межвузовская 
АК), общественные объединения региона.

В рамках форума на площадках 17 вузов Нижегородской области при 
активном содействии представителей У КОН ГУ МВД России по Нижегородской 
области (далее -  УКОН) состоялась презентация лучших практик образовательных 
организаций высшего и среднего образования по проведению мероприятий 
антинаркотической направленности в студенческой среде. Также обсуждались 
проблемные вопросы популяризации здорового образа жизни и формирования 
антинаркотического иммунитета среди молодежи. В дискуссиях приняли участие 
представители из 17 стран мира.

Участники дали самую высокую оценку всем мероприятиям и организатору 
форума - Координационному совету органов студенческого самоуправления НГЛУ, 
воплотившему свои идеи благодаря поддержке Программы развития 
деятельности студенческих объединений НГЛУ на 2018 г. Министерством
образования и науки РФ.

1.2. Принять к сведению информацию докладчика о том, что с 01.10. 2018 
Приволжским исследовательским медицинским университетом Минздрава РФ 
(далее - ПИМУ) начался еще один межвузовский социальный проект «Университет 
здоровья: путь к успеху!», целью которого является формирование у студентов 
приоритетов здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и 
социально - ответственного отношения к своему здоровью.
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В рамках проекта проводились выездные сессии «Университета здоровья» с 
организацией «Дней здоровья» в вузах Нижнего «Новгорода с чтением лекций, 
демонстрацией стендов, проведением семинаров и интерактивных мероприятий, а 
также организацией анализа индивидуальных факторов риска и некоторых 
параметров здоровья участников акций с общим охватом участников 3000 человек с 
использованием компьютерного аппарата функциональной диагностики на 
безвозмездной основе.

Проект продлится до 30.12.2018.
1.3. Рекомендовать председателю межвузовской АК (Г.А. Петровой) провести 

анализ итогов результатов форума и социального проекта ПИМУ, с целью обобщения 
и распространения положительного опыта организации и проведения подобных 
мероприятий.

Срок - I квартал 2019

II. Информация об организации участия студентов и преподавателей вузов в 
межвузовском антинаркотическом конкурсе «Новое поколение выбирает», 
направленном на выявление и поддержку наиболе'е интересных и действенных 
социальных проектов по профилактике наркомании.__________________________

(Г.А.Петрова, О.В.Кобзан)

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков о том, что проходит второй 
(основной) этап Межвузовского антинаркотического конкурса "Новое поколение 
выбирает», в течение которого вузы проводят заявленные мероприятия, оформляют 
и направляют в УКОН пояснительные записки, содержащие описание мероприятия, 
сведения об участниках, обоснование уровня воздействия мероприятия на аудиторию 
и прочую значимую информацию.

На сегодняшний день наиболее активными участниками являются НГТУ им. 
Алексеева и ННГАСУ, по 10 заявок в различных номинациях. ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского прислали 1 заявку, СамГУПиС- 3, Мининский -2, ПИМУ-3,НА МВД 
России -1 , НГЛУ им. Н.А. Добролюбова -  1.

ВГУВТ, НГСХА планируют принять участие. -
Заявки на участие в Конкурсе присылать на электронный адрес mvzhnn@mail.ru 

или ochistiakoval6@mvd.ru, контактное лицо -  О.В. Чистякова
2.2. Рекомендовать ректорам ВУЗов:
2.2.1. Организовать участие в Конкурсе и направить заявки в межвузовскую АК 

по ранее заявленному адресу.
Срок -  до 29.12.2018.
2.2.2. Направлять информацию о мероприятиях, заявленных для участия.
Срок -  до 30.04.2018.

-ч*

III. Об организации работы по профилактике наркомании и предупреждению 
наркопреступности в Приволжском филиале Российского государственного 
университета правосудия_______________ __________________ _________________

(А. Ю. Введенский)

mailto:mvzhnn@mail.ru
mailto:ochistiakoval6@mvd.ru


5

3.1. Принять к сведению информацию докладчика о построении 
антинаркотической работы в Приволжском филиале Российского государственного
университета правосудия.

3.2. Рекомендовать ректорам вузов Нижегородской области при организации 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности использовать 
положительный опыт Приволжкого филиала Российского государственного
университета правосудия.

3.3. Рассмотреть на очередном заседании Комиссии доклад о работе по 
профилактике наркомании в Нижегородской государственной консерватории 
(академии) им. Н.И. Глинки, в Нижегородском институте (филиале) Московского 
гуманитарно-экономического университета, в Национальном исследовательском 
университете Высшая школа экономики - Нижний Новгород.

Срок -  январь 2018.

IV. Об организации работы по информированности профессорско- 
преподавательского состава вузов Нижегородской области о клинических 
проявлениях наркомании, методах и приемах взаимодействия со студентами, с 
целью противодействия немедицинскому потреблению наркотиков ______

(Г.А.Петрова)

4.1. Принять к сведению информацию докладчика о том, что в вузах 
своевременно до ректоров и преподавательского состава доводится информация об 
изменениях наркообстановки, сведения о распространении наркотиков в учебных 
заведениях, новых видах и формах проявления наркомании в студенческой и 
молодежной среде. Также регулярно проводятся методические совещания 
ответственных за воспитательную работу и кураторов по вопросам организации 
первичной и вторичной профилактики наркомании, с участием сотрудников УКОН и 
специалистов — наркологов.

4.2. Рекомендовать ректорам ВУЗов:
4.2.1. Для координации совместной деятельности, обмена опытом работы 

руководителей и студенческого актива вузов области по профилактике асоциальных 
явлений организовать постоянно действующий семинар 1 раз в квартал с 
привлечением сотрудников УКОН и Министерства здравоохранения Нижегородской 
области.

4.2.2. Ввести в практику регулярное проведение под руководством 
межвузовской АК совместных научно-практических конференций «Мы выбираем 
здоровье» с представителями вузов области и заинтересованных министерств и 
ведомств, молодежных, общественных объединений, и волонтерских движений, а 
также представителей творческой интеллигенции, науки и спорта.

Срок -  по отдельному плану.

Председатель 

Заместитель председателя

Г.А. Петрова 

М.Ю.Паршин

Управление по контролю за оберотем 
наркотиков ГУ МЕД России по 

Нижегородской области

№ 50/ 4 / 4 &

« / ? » ___/Z  20 г.
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