
Информация о мероприятиях, планируемых к проведению в ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в период с 25 ноября по 1 декабря 2019 г. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Предполагаемое 
количество 
участников 

Ожидаемые результаты 

1 Выставка социальных плакатов С 25 по 29 ноября 
2019 г. 

г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, 112, 

корпус «А» 
1500 чел. Повышение мотивации к здоровому образу 

жизни обучающихся 

2 
Выставка информационной литературы 
«Вместе против СПИДа» в научной 
библиотеке университета 

С 25 по 29 ноября 
2019 г. 

г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, 112, 

корпус «А» 
1500 чел. 

Знакомство с литературой о ВИЧ-инфекции, 
СПИДе 

3 Мини-футбол в рамках Спартакиады С 25 по 27 ноября 
2019 г. 

г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, 112, 

корпус «А» 
100 чел. 

Популяризация спорта; повышение 
физического здоровья обучающихся, 

приобщение к здоровому образу жизни 

4 
Диспут с участием студенческого актива 
«Наркомания и СПИД - роковой дуэт»  С 25 по 29 ноября 

2019 г. 

г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, 112, 

корпус «Е» 
30 чел 

Установление истины по обсуждаемой 
проблеме 

5 
Оформление информационных стендов, 
посвященных Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

С 25 по 29 ноября 
2019 г. 

г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, 112, 

корпус «Е» 
20 чел. 

Информированность обучающихся по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

6 
Конкурсы стенгазет по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции «Молодежь 
против СПИДа. Мы выбираем жизнь!» 

С 25 по 29 ноября 
2019 г. 

г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, 112, 

корпус «Е» 
150 чел. 

Информированность по проблеме СПИДа  в 
результате дискуссии 

7 

Кураторские часы на темы: 
- «Профилактика ВИЧ-инфекции»; 
- «Стоп — СПИД. Касается каждого»; 
- «Меры профилактики заражения 
ВИЧ/СПИД, защиты от заражения, 
методах диагностики инфицирования»; 
 - «Здоровое поколение»; 
- видеопрезентация «Профилактика ВИЧ-
инфекции»  

 
 
 

С 25 по 29 ноября 
2019 г. 

г. Тамбов, 
ул. Мичуринская, 112, 

корпус «А»; 
ул. Мичуринская, 112, 

корпус «Е»; 
ул. Мичуринская, 112, 

корпус «Д»; 
ул. Ленинградская, 1, 

корпус «Л»; 
ул. Советская, 116, 

корпус «С»; 
ул. Советская, 106, 

корпус «Г»; 
бульварЭнтузиастов,1, 

корпус 2; 
ул. Коммунальная, 5 

 
 
 

4800 чел. Повышение информированности обучающихся 
о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от 

заражения, методах диагностики 
инфицирования и необратимости последствий 

в случае его развития. 
Формирование ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей. 

 



8 

Круглый стол «За здоровый образ жизни» 
с участием студентов института 
архитектуры, строительства и транспорта  

27 ноября 2019 г. 
г. Тамбов, ул. 

Мичуринская, 112, 
корпус «Е» 

30 чел. 
Приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни 

9 

Круглый стол «Чтобы не было беды» с 
участием студентов института автоматики 
и информационных технологий  28 ноября 2019 г. г. Тамбов, ул. Советская, 

116, корпус «С» 30 чел. 

Информирование обучающихся о влиянии 
одурманивающих средств, алкогольных 
напитков и табака на организм человека; 

повышение мотивации к здоровому образу 
жизни обучающихся 

10 Акция "Подсядь на ЗОЖ" 29 ноября 2019 г. 
г. Тамбов, ул. 

Мичуринская, 112, 
корпус «А» 

1500 чел. 

Осведомленность обучающихся о влиянии 
наркотических средств и ПАВ на личность; 

существенное снижение уровня потребления 
обучающимися одурманивающих средств, 

алкогольных напитков и табака. 
 


