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Отчет о мероприятиях НИУ ВШЭ за 2017 – 2018 гг.,  

 способствующих формированию здорового образа жизни, профилактике употребления 

алкоголя, наркотических веществ. 

 

В Высшей школе экономики существует 3 студенческих организаций, основными 

целями которых является занятие спортом и популяризация здорового образа жизни: 

Студенческий спортивный клуб НИУ ВШЭ - Пермь, Турклуб ВШЭ, Зеленая Вышка. 

Просветительскую работу по формированию здорового образа жизни, донорские 

акции и прочие мероприятия регулярно проводит Студенческий совет НИУ ВШЭ – 

Пермь, Студенческий совет общежития НИУ ВШЭ – Пермь при поддержке Центр по 

работе со студентами и выпускниками НИУ ВШЭ - Пермь. 

  За 2017 – 2018 годы  состоялись следующие мероприятия: 

Организация Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Кафедра 

физического 

воспитания НИУ 

ВШЭ - Пермь 

Лыжный забег Январь 2017  Более 1000 

Студенческий 

спортивный клуб 

«День рекордов» (Конкурс на 

достижения успеха по видам 

спорта) 

Февраль 2017 30 

ПАО «Сбербанк» 

совместно с 

кафедрой 

физического 

воспитания НИУ 

ВШЭ - Пермь 

Массовое участие студентов в 

«Зеленом забеге» 

организованном партнером НИУ 

ВШЭ – Пермь ПАО «Сбербанк», 

а также участие в мастер-классах 

пропагандирующих ЗОЖ 

Май 2017 Более 200 

Турклуб Выезд на природу, проведение 

дневного ориентирования 

Июнь 2017 80 участников 

Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками + 

Студенческие 

организации  

«Веревочный курс» для 

студентов первого курса  

 

Сентябрь –

2017 

Более 300 

Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками + 

Студенческие 

организации 

Организация спортивных зон в 

рамках Ярмарки студенческих 

организаций «HSE Organizations 

Fair» 

Сентябрь 

2017 

Более 150 

Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками + 

Студенческие 

Открытые тренировки и мастер-

классы в рамках «HSE Charity 

Week»  

Сентябрь –

2017 

30 



2 
 

организации  

Студенческий 

спортивный клуб  

Ведение группы в социальной 

сети VK о здоровом образе 

жизни и спортивных 

мероприятиях 

2016 – н.в. 307 

подписчиков 

Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками 

Серия лекций для студентов о 

вреде алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

наркотических веществ 

Октябрь 2017 Более 500 

Студенческий совет 

общежития НИУ 

ВШЭ - Пермь 

Акция «День донора» Ноябрь 2017 Более 150 

Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками + 

кафедра 

физического 

воспитания + 

Студенческий 

спортивный клуб 

Спартакиада 2017 Ноябрь-

декабрь 2017 

Более 200 

Зеленая Вышка Новогодний праздник (лекция по 

здоровому питанию, тренировка  

по аэройоге) 

Декабрь 2017 Более 50 

Кафедра 

физического 

воспитания НИУ 

ВШЭ - Пермь 

Лыжный забег Январь 2018  Более 1000 

Студенческий 

спортивный клуб 

«День рекордов» (Конкурс на 

достижения успеха по видам 

спорта) 

 

 

Февраль 2018 50 

Клуб 

«Независимого 

кино» 

Просмотр и обсуждение фильма 

«На грани» (реж. Г. Барнагян) 

про вред употребления 

наркотических веществ и 

психотропных препаратов 

Март 2018  40 

Зеленая Вышка Открытые лекции и мероприятий 

в рамках по пропаганде 

здорового образа жизни в рамках 

фестиваля «ВУЗЭКОФЕСТ» 

Апрель 2018  50 

ПАО «Сбербанк» 

совместно с 

кафедрой 

физического 

воспитания НИУ 

ВШЭ - Пермь 

Массовое участие студентов в 

«Зеленом забеге» 

организованном партнером НИУ 

ВШЭ – Пермь ПАО «Сбербанк», 

а также участие в мастер-классах 

пропагандирующих ЗОЖ, лекций 

о вреде курения и употребление 

алкогольных напитков 

Май 2018 Более 200 
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Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками + 

Студенческие 

организации  

«Веревочный курс» для 

студентов первого курса  

 

Сентябрь 

2018 

Более 300 

Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками + 

Студенческие 

организации 

Организация спортивных зон в 

рамках Ярмарки студенческих 

организаций «HSE Organizations 

Fair» 

Сентябрь 

2018 

 

Студенческий совет 

общежития НИУ 

ВШЭ – Пермь 

 

Акция «День донора» Сентябрь 

2018 

Более 150 

Турклуб ВШЭ Тренировки 

 

Сентябрь 

2018 – н.в. 

Около 150  

Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками 

Серия лекций для студентов о 

вреде алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

наркотических веществ 

Октябрь 2018 Более 500 

Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками + 

кафедра 

физического 

воспитания + 

Студенческий 

спортивный клуб 

Спартакиада 2018 Ноябрь – 

декабрь 2018 

Более 200 

Зеленая Вышка Мастер-класс по здоровому 

образу жизни, игровая модель 

Декабрь 2018  Более 20 

Центр по работе со 

студентами и 

выпускниками 

Круглый стол среди студентов и 

преподавателей                                  

НИУ ВШЭ – Пермь «Человек в 

изменённом состоянии» (о вреде 

употребления наркотических, 

алкогольных и психотропных 

препаратов), в рамках конкурса 

социальных проектов. 

Декабрь 2018 75 

участников 

НИУ ВШЭ-Пермь Выставка-галерея Советских 

плакатов 1940-60-х годов 

тематики «борьба с вредными 

привычками» на 4-м этаже 

корпуса по адресу: г. пермь, ул. 

Студенческая, 38. 

Декабрь 2018 Все студенты 

и сотрудники 

НИУ ВШЭ-

Пермь 

 

 


