
Участие команды Дубовского педагогического колледжа  

во II Всероссийской конференции по профилактике распространения ВИЧ 

в среде студенческой и работающей молодежи 

 

            

 

23-25 мая 2017 года в городе Волгограде состоялась II Всероссийская 

конференция по профилактике распространения ВИЧ в среде студенческой и 

работающей молодежи. Конференция проходила в рамках всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД». Организаторами этого актуального и значимого мероприятия 

были: Комитет молодежной политики администрации Волгоградской области и 

Комитет молодежной политики и туризма администрации г. Волгограда, 

Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями Волгоградский государственный университет в 

партнерстве с Институтом теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 

при поддержке Министерства образования и науки России, Федерального агентства 

по делам молодежи, Фонда социально-культурных инициатив. 

Свыше 150 участников из разных регионов нашей страны в течение трех дней 

принимали участие в научных сессиях, дискуссионных площадках, мастер-классах, 

обучающих семинарах, посвященных вопросам здорового образа жизни и роли 

общественных организаций, студенческих объединений в профилактике ВИЧ.  

 

     
 

На мероприятии Дубовский педагогический колледж представили: педагог-

психолог Федосеева М.А., студенты Куйшинов Амангельды, Асатурян Наира, 

Самохвалова Елена, Дмитриенко Мария. Ими были представлены доклады 

«Современные формы и методы работы по профилактике ВИЧ/СПИДа и 

формированию основ здорового образа жизни у студенческой молодежи», 

«Исследование отношения к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом среди 

студентов ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»», «Танцевальный 



флешмоб как средство формирования здорового образа жизни студенческой 

молодежи».  

 

                      
 

По итогам научных сессий по темам: «Роль общественных организаций и 

студенческих объединений в профилактике ВИЧ», «Здоровый образ жизни и 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» Самохвалова Е., Дмитриенко М. 

были награждены кубком за III место, так же кубком за  III место был отмечен 

доклад М.А.  Федосеевой. Все участники команды получили сертификаты за 

активную  работу в конференции. 
 

           
 

                  
 

       

Помимо насыщенной образовательной программы в рамках программы 

конференции было организовано экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, 

представление социального театра «Равный – равному», спортивно-

оздоровительные площадки, экскурсионная программа по городу-герою, посещение 

гала-концерта «Имидж ВолГУ - 2017».  



        
 

        
 

Конференция создала условия для диалога и широкого обмена научным и 

практическим опытом среди студенческой молодежи, специалистов в сфере 

профилактики ВИЧ-инфекции, медицинских работников и представителей 

общественных организаций. Такие мероприятия необходимы для вовлечения 

молодёжи в социально-значимую деятельность и активизации её участия в 

мероприятиях по профилактике распространения ВИЧ в молодёжной среде. 

 

 
 

 
 


