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1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Полное наименование - «Программа деятельности федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» по
оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни на 2020-2025 годы».
Сокращенное наименование – Программа деятельности по оздоровлению и
пропаганде здорового образа жизни (Программа).
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Предметом регулирования программы является система мероприятий,
направленных на формирование у студентов мотивации к здоровому образу
жизни, обучение навыкам здорового образа жизни, поддержание приверженности
и создание необходимых условий для здорового образа жизни.
Сфера действия программы - социальная.
Программа разработана на основании:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р
«О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года»;
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 9 июня 2010 года № 690;
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р;
«Программа государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября.2014 г. №2403-р;
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Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 № 30;
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
(п.6
Здравоохранение), утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
31 декабря 2015 года № 683;
Государственная программа Новосибирской области
«Развитие
государственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 №263-п
(ред. от 21.08.2018);
3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ
Одной из важнейших задач социальной политики страны, региона и каждого
образовательного учреждения является формирование здорового образа жизни
граждан. Здоровье и здоровый образ жизни – это важные факторы будущей
самореализации молодых людей, их активного долголетия, способности к
созданию семьи и деторождению, к сложному учебному и профессиональному
труду, общественно-политической и творческой активности.
В период обучения в высшей школе студенты испытывают воздействие
целого комплекса факторов, негативно влияющих на состояние их физического,
психического и репродуктивного здоровья. В связи с
этим на систему
образования в целом и вузы ложится задача сохранения физического,
психического и нравственного здоровья студентов. Результативность
образовательных программ зачастую зависит от физического и психологического
состояния студентов и преподавателей университета.
Настоящая Программа является продолжением «Программа деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения» оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни на 2014-2019
годы», утвержденной ректором университета 1 сентября 2014г, развивая
сформулированные в ней методические основы, предусматривает создание
спортивной и здоровье сберегающей инфраструктуры, обеспечивающей
формирование здорового образа жизни физическое и морально-психологическое
совершенствование студенческого сообщества (Отчет выполнения программы за
2014-2019 годы, Приложение № 1).
4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
4.1. формирование ценностного отношения к состоянию здоровья студентов,
профессорско-преподавательского состава и работников университета;
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4.2. создание и совершенствование здоровье сберегающих
условий для
полноценного обучения, труда, отдыха, питания;
4.3. разработка и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
с использованием современных информационных технологий;
4.4. вовлечение обучающихся, профессорско-преподавательского состава,
работников университета в активные занятия физкультурой и спортом;
4.5. разработка и проведение профилактических мероприятий, способствующих
отказу употребления табака, алкоголя, токсических и наркотических средств и
прочих вредных привычек;
4.6. разработка и реализация мероприятий по культурному и духовнонравственному воспитанию студентов;
4.7. Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта,
здорового образа жизни на сайте университета, в официальных группах
социальных сетей, в вузовских СМИ и корпоративном ТВ;
4.8. проведение социологических опросов, а также внедрение в практику
системного мониторинга физического и психического состояния здоровья
студентов.
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Адаптация первокурсников к обучению в вузе. Помощь в адаптации
студентов к новой системе обучения, ориентации в правах и обязанностях,
культурном и физическом совершенствовании, налаживании доброжелательных
отношений между преподавателями и студентами.
5.2. Физкультурно-оздоровительное – проведение комплексных спортивных
мероприятий на базе вуза, вовлечение обучающихся, ППС, работников к участию
в комплексе ГТО, соревнованиях городского, регионального, всероссийского,
международного уровней, к занятиям в секциях.
5.3. Спортивно-патриотическое – формирование выносливости, воспитание воли к
достижению
победы,
развитие
силы,
ловкости,
самоутверждения,
состязательности, необходимости ведения здорового образа жизни.
5.4. Профилактическое - профилактика социально-негативных явлений в
студенческой среде и пропаганда здорового образа жизни; проведение лекций,
встреч, бесед, семинаров, кинолекториев, акций и пр.; привлечение к
сотрудничеству специалистов УФСКН РФ по НСО, ГИБДД, здравоохранения,
специалистов в области охраны здоровья, представителей духовенства города,
региона и других заинтересованных организаций; внедрение здоровье
сберегающих технологий в образовательный процесс; привлечение студентов к
участию в городских, региональных, всероссийских проектах.
5.5. Социально-медицинское - осуществление ежегодного медицинского осмотра
ППС, работников университета; диспансеризация студентов в зависимости от
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заболевания; проведение вакцинация; организация проведения различных
экспресс-тестирований (ВИЧ, гепатит С и т.д.); организация работы врача по
спортивному контролю, осуществляющего медицинский контроль перед
спортивными соревнованиями и во время них; организация консультаций врачей,
юристов, психологов кафедры «Профессиональное обучение, педагогика и
психология» по различным вопросам.
5.6. Санаторно-курортное оздоровление.
5.7. Художественно-эстетическое - система воспитания студентов средствами
художественного творчества в социокультурной среде вуза способствует
полноценному развитию индивидуальности, направленной на самостоятельное
творчество, креативность и самовыражение. Систематическая работа в творческих
студиях требуют от студента высокой физической устойчивости и
подготовленности, а также служат эффективным средством формирования
эстетической культуры.
5.8. Информационное - обеспечение студентов информационными ресурсами,
поддержание постоянно действующей информационно-пропагандистской
системы, направленной на мотивацию студентов к здоровому образу жизни.
5.9. Аналитическое - проведение мониторингов, постоянное систематическое
наблюдение, сбор и упорядочение информации в целях изучения процесса.
Систематический мониторинг среды в вузе способствует более эффективной
организации работы по данному направлению, а качественная системная
диагностика позволит выявить наличие недостатков и слабых мест в деятельности
коллектива и выработке конкретных рекомендаций, направленных на их
устранение и совершенствование воспитательной работы в университете,
обеспечит необходимую для эффективной деятельности обратную связь, которая
является необходимым элементом образовательной среды вуза.
6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Индикатор
Доля
численности
преподавателей
участвующих
во
внеучебной
деятельности
Доля численности обучающихся (очной
формы
обучения),
вовлеченных
в
творческие,
просветительские,
профориентационные, интеллектуальные
мероприятия
Доля численности обучающихся (очной
формы обучения), вовлеченных в занятия
спортом
(участие
в
массовых
мероприятиях)

Ед.
2020
измер.

2021

2022

2023

2024

2025

%

27

29

31

33

35

35

%

40

45

45

50

50

55

%

25

30

30

30

35

40
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Приложение № 1
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО СГУПС ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ НА 2014-2019 гг.
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
Первичную медико-санитарную помощь обучающимся Сибирского
государственного университета путей сообщения с 2014 года оказывает
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27»,
далее «ККДП №27». В здании университета по адресу: ул. Дуси Ковальчук 189
располагается обособленное структурное подразделение «ККДП №27»,
осуществляющее медицинские услуги для студентов и преподавателей:
профилактические консультации по здоровому образу жизни; прием врача по
лечебной физкультуре и спортивной медицине; сезонное консультирование перед
вакцинопрофилактикой; проведение медицинских осмотров; медицинская
помощь терапевтического профиля. Студенты, проживающие в общежитиях
студенческого городка СГУПС, прикреплены по прописке к участку №8 «ККДП
№27». Указанные студенты, в том числе инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, обращаются за медицинской терапевтической помощью
в регистратуру обособленного структурного подразделения «ККДП №27», а при
необходимости проходят специалистов непосредственно в «ККДП №27».
В обособленном структурном подразделении ГБУЗ НСО ККДП№27
(поликлиника СГУПС) открылся дневной стационар для сотрудников и студентов
СГУПСа. Данное подразделение предназначено для лечения пациентов с
патологией сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочными заболеваниями, а
также пациентов, страдающих сахарным диабетом.
Педагогическими работниками ФГБОУ ВО СГУПС пройдено обучение
навыкам оказания первой помощи.
2. Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В университете организовано 11
точек питания на 395 посадочных мест. В главном учебном корпусе горячее
питание осуществляется в столовой «Преподавательская», которая находиться на
цокольном этаже. Так же горячее питание осуществляется в столовой
«Привокзальная» находящаяся на втором этаже, которая в том числе доступна для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Добраться до нее
можно на лифте, расположенном в левом крыле университета. Две столовые
«Студенческая» и «Путеец» расположены в отдельном здании комбината питания
на территории студенческого городка. В данном здании на втором этаже
9

расположены три зала на 211 мест для проведения студенческих мероприятий,
досуговых программ, семинаров. Помещения столовой лабораторного корпуса
переданы в арендное пользование ООО «ЛИС», сегодня открытые залы «Трапеза»
предлагают горячее питание для студентов. Также в этом корпусе размещены
торговые павильоны, доступные для студентов, сотрудников университета, а
также и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В производстве
комбината питания оборудованы кондитерский, хлебобулочный цеха, цех мясной
продукции. Ежегодно расширяется ассортимент товаров собственного
производства, предлагаемых к реализации. Во всех столовых предлагается
большой выбор блюд, которые включают в себя как мясные, молочные продукты,
так и диетические блюда.
3. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.1. Организация учебного процесса в СГУПСе, учебная, внеучебная
нагрузка продолжительность каникул определяются календарными графиками
учебного процесса, режимом занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет путей сообщения».
3.2. Безопасность обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет путей сообщения» обеспечивается выполнением требований,
предусмотренных законодательством. В университетском комплексе приняты
нормативные документы: Правила внутреннего распорядка обучающихся в
Сибирском государственно университет путей сообщения, Регламент охраны
здоровья обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
СГУПС, программа деятельности ФГБОУ ВО СГУПС по оздоровлению и
пропаганде здорового образа жизни, Порядок расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в университет.
3.3. В университете ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с
правилами по технике безопасности, вводному и периодическому инструктажу по
охране труда согласно инструкциям. Перед началом занятий во всех
компьютерных классах, в учебных лабораториях, при прохождении практики на
учебном геодезическом полигоне и для студентов, выезжающих с агитпоездом,
проводится инструктажи по охране труда с записью в журналах инструктажей и
подписью инструктируемых.
3.4. На этажах всех зданий университета и Студенческого городка
размещены планы эвакуации, огнетушители, установлены датчики пожарной
безопасности. Проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а
также пользованию средствами первичного пожаротушения как в учебных
корпусах, так и общежития Студенческого городка.
3.5. Контроль обеспечения безопасности в университете осуществляют
сотрудники отдела контроля внутреннего распорядка и сотрудники ЧОП. В целях
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обеспечения выполнения Требований антитеррористической защищённости
объектов (территорий) второй категории опасности, охрана объектов
(территорий) университета осуществляется сотрудниками частной охранной
организаций. Объекты (территории) университета оборудованы системами
охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной
и охранно-пожарной сигнализацией). Учебные здания университета, общежития
Студенческого городка оборудованы электронной системой учета и контроля
доступа. На постоянной основе, осуществляется взаимодействие с
правоохранительными органами, а именно УФСБ России по Новосибирской
области, УТ МВД России по СФО, Управление по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области, Центр «Э» ГУ МВД
России по Новосибирской области, отдел полиции №3 «Заельцовский»
Управления МВД по г. Новосибирску.
Статистика нарушений в общежитиях студенческого городка СГУПС
Факультет
УПП
СЖД
УТТК
ПГС
МТ
ИЭФ
ФБИ
МЭиП
УП
ИТОГО

2015

2016
26
12
10
4
2
3
0
0
0
57

2017
11
13
9
0
9
3
1
1
2
49

2018
8
9
4
4
3
3
2
1
5
39

2019
16
23
5
5
13
8
2
9
1
82

10
11
9
3
4
1
2
2
2
44

4. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
4.1. Содержание учебных корпусов, помещений, общежитий Студенческого
городка СГУПСа в соответствии с гигиеническими нормами.
4.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2001г.
№892 «О реализации федерального закона «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации» и согласно СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза», с 2015 года в СГУПСе создана единая электронная
база ФЛГ, назначены ответственные за ведением данной базы сотрудники
деканатов. Контроль и ведение базы позволяет оперативно выявить студентов не
прошедших и не предоставивших результаты ФЛГ и своевременно направить их
на флюорографическое обследование.
4.3. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н в
руководство университета ежегодно организует проведение периодического
медицинского осмотра сотрудников.
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5. Организация мероприятий и создание условий обучающимся.
5.1. Важным направлением воспитательной деятельности каждого
факультета является адаптация первокурсников к нагрузкам учебного процесса,
новым для них социально-психологическим условиям, к правам и обязанностям.
Куратор
академической
студенческой
группы
–
ближайший
и
непосредственный воспитатель и наставник студентов, который осуществляет
непосредственное руководство деятельностью первичного учебного коллектива и
имеет возможность принимать самое деятельное участие в духовно-нравственном
и профессиональном становлении личности будущего специалиста. Институтом
перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров совместно с
учебным отделом с 2016 года проводятся курсы повышения квалификации по
программе, разработанной кафедрой «Профессиональное обучение, педагогика и
психология», для педагогов, кураторов учебных групп «Организация
деятельности кураторов в высшей школе».
5.2. Психологическое сопровождение образовательного процесса студентов
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется доцентом, к.мед.наук
Веселковой Еленой Александровной. Хочется отметить, что Веселковой Е.А.
помимо сопровождения студентов с ОВЗ дополнительно оказывается и
психологическая помощь в решении экстренно-возникших проблем и отдельным
студентам, в том числе, если есть необходимость, то и их дальнейшее
сопровождение, а также оказывается помощь обращающимся кураторам при
возникновении конфликтов, либо неординарных ситуаций в группе.
5.3. Сегодня руководством университета созданы необходимые условия как
для учебно-педагогического процесса, так и для работы групп спортивной и
оздоровительной направленности. Спортивная база университета включает:
- стадион 400м с беговой дорожкой из полиуретана, футбольным полем с
искусственным покрытием, секторами для прыжков и метаний. В зимнее время на
стадионе ежегодно заливается каток для массового катания и тренировок
конькобежцев, организуется лыжня для занятий;
- поле с искусственным покрытием для мини – футбола огороженное сеткой;
- открытый теннисный корт;
- Дом спорта, включающий в себя: игровой зал, зал борьбы, тренажерный зал,
зал для занятий ЛФК; лыжное хранилище;
- плавательный бассейн двумя ваннами большой и малой, залами пилатеса,
аэробики и «сухого» плавания, тренажерным залом, велостудией с современным
оборудованием для занятий триатлоном и велоспортом;
- спортивный зал в учебном корпусе;
- спортивный зал в общежитии №3.
1 сентября 2015г введена в эксплуатацию открытая баскетбольная площадка
с покрытием из резиновой крошки.
12

1 сентября 2016 года введена в эксплуатацию открытая волейбольная
площадка с покрытием из резиновой крошки.
1 сентября 2018 года введен в эксплуатацию восстановительный центр
(холл первого этажа бассейна). В Центре оказываются услуги массажа,
гидромассажа, галотерапии; проводится реабилитация спортсменов, анализ
деятельности сердца, криотерапия, изготовление индивидуальных стелек для
ходьбы и бега.
1 сентября 2018 года введены в эксплуатацию уличные тренажеры на
площадке между общежитиями студенческого городка.
Спортивные объекты доступны также для инвалидов и для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Все это позволяет студентам
заниматься спортом не только в часы занятий, но и, в зависимости от своих
интересов и способностей, посещать любую из спортивных секций. В вузе
работают спортивные секции по 21 виду спорта: баскетбол (юноши, девушки),
бадминтон, волейбол (юноши, девушки), дзюдо, легкая атлетика, настольный
теннис, лыжные гонки, пауэрлифтинг (силовое троеборье), плавание, самбо,
тяжелая атлетика, футбол (юноши, девушки), шахматы, греко-римская борьба.
Как правило, эти секции ведут опытные педагоги, заслуженные тренеры РФ,
мастера спорта, имеющие большой стаж педагогической и тренерской работы.
Число занимающихся в секциях 2014 год – 480 студентов.
Число занимающихся в секциях 2019 год - 630 студентов.
5.4. В соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей
продукции», установлен запрет курения табака на территориях и в помещениях
СГУПСа. В целях неукоснительного исполнения данного закона, пропаганды
здорового образа жизни, повышения успеваемости обучающихся, повышения
производительности труда работников образовательных учреждений и с учетом
отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека,
невозможности исключения этого влияния на «пассивных курильщиков»,
предусмотрена
дисциплинарная,
административная
ответственность
к
нарушителям. Также Правилами внутреннего распорядка обучающихся в
Сибирском государственно университет путей сообщения, Правилами
внутреннего распорядка студенческого общежития запрещено употребление
алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ в учебных корпусах, студенческих общежитиях и на территории
Студенческого городка университета.
5.5. Для профилактической работы в социально-воспитательную программу
университета включены циклы мероприятий по направлениям:
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a) формирование благоприятной внутривузовской среды противодействующей
риску наркотизации и направленной на развитие личности, здорового образа
жизни, способствующей профессиональной и творческой самореализации
студентов. В вузе организовывается комплекс профилактических мероприятий
антинаркотической направленности: акции, выставки, встречи, кинолектории,
целью которых является профилактика употребления алкоголя, табака и
наркотических средств в молодежной среде: «Красная лента», «Стоп
наркотикам», «Откажись от никотина», «День Донора» и другие.
b) Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях раннего выявления
незаконного немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ в университете проводится социально-психологическое
тестирование обучающихся.

Статистика прошедших тестирование студентов
Количество студентов,
прошедших тестирование

c)

d)

e)

f)

2016г.
3024

2017г.
3231

2018г.
2368

2019г.
5337

Согласно расшифровок результатов, только в 2018 году 0,08%
респондентов (2 человека) попали в группу риска употребления ПАВ.
разъяснение законодательства и правовое просвещение студентов,
направленное на привитие молодежи межнациональной и межрелигиозной
толерантности, профилактику экстремизма и терроризма. Ежегодно в
университете проходят встречи студентов с сотрудниками Управления на
транспорте МВД России по СФО в целях пропаганды безопасного поведения в
экстремальных ситуациях и с разъяснением информации о формах и методах
борьбы с экстремизмом и терроризмом;
профилактика
дорожно-транспортных
происшествий.
Традиционные
ежегодные встречи студентов с сотрудниками отделения пропаганды
безопасности дорожного движения Управления ГИБДД России по
Новосибирской области
в целях безопасности дорожного движения,
разъяснения правил поведения на дорогах;
в университетском комплексе для студентов введен цикл факультативных
занятий со священнослужителями Новосибирской митрополии Русской
Православной Церкви по теме «Основы духовной безопасности» которые
проводит священнослужитель Преображенского Собора г. Бердска Андрей
Федоров;
студенты вуза принимают активное участие во всероссийской комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети России», а также в городском
социально ориентированном проекте «Школа здоровья», организатором
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g)

h)

i)

j)

которого выступает многопрофильное медицинское учреждение НУЗ
«Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО «РЖД».
В рамках проектов ежегодно в вузе проводятся акции, посвященные
профилактике, лечению заболеваний, оказанию первой медицинской помощи,
акция «СТОП ВИЧ/СПИД» и экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию;
совместно со специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД
ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» и
инициативной группой студентов проекта «Студенческое самоуправление
Новосибирской области» ГБУ «Агентство поддержки молодежных инициатив»
в вузе проходят акции в рамках Всемирного дня борьба с ВИЧ/СПИД. Цель
акции - вопросы профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи. В рамках
акции организуется работа информационной палатки, девизом которой
«Отвечая на наши вопросы, получаете приз!»;
В 2019 году было УВРиСР установлено сотрудничество и организована
работа выездной мобильной бригады ГБУЗ НСО «Новосибирский областной
клинический кожно-венерологический диспансер». В условиях тест-мобиля
студенты и сотрудники вуза
получили консультацию врачадерматовенеролога, а также смогли пройти комплексное скрининговое
обследование: на сифилис, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатит
С, онко-скрининг на раннее выявление злокачественных новообразований
кожи с проведением дерматоскопии;
С 2011 года УВРиСР совместно со специалистами отдела «Женское здоровье»
обособленного подразделения «BAYER» и врачами Медицинского центра
«Врачебная практика» организуют цикл просветительных мероприятий,
направленных на формирование у студентов репродуктивного сознания и
установок на создание семьи как основы возрождения традиционных
национальных моральных ценностей. В 2017 году данные циклы встреч со
студентами отменены, в связи с закрытием данного проекта. Но с 2018 года
мероприятия по данному направлению возобновлены совместно со
специалистами и волонтерами центра «ЖИЗНЬ», созданного на базе кафедры
акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России;
17 марта 2019 года состоялась традиционная 79-ая Оборонно-спортивная
эстафета. В марте 1939 года по инициативе комитета ВЛКСМ вуза был дан
старт первой Оборонно-спортивной эстафеты. Начиная с 1939 года
«оборонка» проводится ежегодно (исключением были 1945 и 1961 гг.). На
протяжении долгих лет проведения эстафеты менялось ее название,
добавлялись или изменялись этапы. Современная эстафета включает 23 этапа
по дисциплинам: легкоатлетический бег, лыжная гонка патрулей, биатлон со
стрельбой по мишеням, конькобежный этап, сборка и разборка автомата
Калашникова, одевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и бег в
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противогазе, перевязка и переноска «раненого», бег и ползание с минами под
колючей проволокой. Ежегодно общая численность участников Оборонноспортивной эстафеты составляет 874 человека (23 команды), более 100
волонтеров работают на этапах эстафеты. В 2017 и 2018 годы показал спад
интереса студентов-болельщиков к данному мероприятию. Было уделено
пристальное внимание данной проблеме, проведена серьезная работа
заместителей деканов по воспитательной работе факультетов, ПК студентов
по популяризации самого значимого и массового мероприятия в истории
университета. Впервые, на 79-ой оборонно-спортивной эстафете был проведён
конкурс болельщиков. У каждой команды были яркие плакаты, громкие
«кричалки» в поддержку своих участников. На лыжном этапе шла сложная
борьба, в этот раз трасса была особенно тяжелой, покрыта льдом, но все
пространство вдоль трасс было заполонено болельщиками, они активно
поддерживали своих спортсменов.
5.6.
С 2014 года между руководством СГУПСа и региональным
отделением ДОСААФ России подписано соглашение о сотрудничестве в области
спорта и военно-патриотического воспитания молодежи, и внедрен в учебнообразовательный процесс спортивно-технический комплекс «Готов к труду и
обороне». С 2018 году вместе со студентами нормы ГТО сдают и преподаватели.
Отмечаем, что с 2017 года, численность участников в сдаче норм ГТО
увеличилась в 6 раз.
Статистика спортивно-технического комплекса
«Готов к труду и обороне»
Период
2015-1016 учебный год
2016-1017 учебный год
2017-1018 учебный год
2018-1019 учебный год

Количество
участников
30
72
459
468

Бронзовый
знак
5
10
48
47

Серебряный
знак
12
13
23
33

Золотой
знак
3
15
5
4

5.7. Коллективом кафедры «Физическое воспитание и спорт» проводятся
теоретические занятия со студентами 1 и 2 курсов, практические 1-3 курсов
обучения. Студенты на протяжении учебной деятельности овладевают навыками
и знакомятся с легкой атлетикой, спортивными играми, плаванием, лыжным
спортом и коньками, силовыми упражнениями и единоборствами. В течение
учебы учащиеся в каждом семестре сдают нормативы физической подготовки,
которые составной частью, наряду с теоретическим допуском и посещаемостью,
являются основой для получения зачета по итогам 5-ти семестров. Студенты по
состоянию своего здоровья делятся на основную группу, спец. группу «А», спец.
группу «Б» (инвалиды с нарушением зрения, с нарушением слуха, с
ограниченными
двигательными
функциями).
Студенты спец. группа «Б» и студенты с ограниченными возможностями наряду с
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теоретическими занятиями и работой над рефератами, имеет право заниматься
практическими занятиями, доступными физическими упражнениями на свежем
воздухе, в спортивном зале, а именно: прогулки, ходьба, гимнастика (без
нагрузки), упражнения на дыхание, катание на лыжах, коньках, а также
принимать активное участие в спортивной жизни группы, факультета, в целом
университета в качестве организаторов спортивных мероприятий, судей по тому
или иному виду спорта, контролеров. Ежегодно кафедра «Физическое воспитание
и спорт» проводит:
 спартакиада первокурсников, которая включает в себя соревнования по
настольному теннису, шахматам, волейболу, мини-футболу;
 спартакиада факультетов по конькобежному спорту;
 спартакиада факультетов по плаванию;
 спартакиада факультетов по лыжным гонкам;
 спартакиада факультетов – жим штанги лежи;
 спартакиада по дзюдо;
 турниры по мини-футболу, баскетболу и волейболу;
 турнир по настольному теннису;
 соревнования по легкой атлетике;
 спартакиада «Бодрость и здоровье» среди сотрудников и ППС.
Также спортсмены СГУПСа ежегодно принимают участие в соревнования
различных уровней.
Достижения в спорте в 2019 году (соревнования международного и
всероссийского уровней):
С 22 по 25 марта 2019г. в Италии, в городе Линьяно прошел Кубок мира по
плаванию в ластах, в котором приняли участие более 600 участников из 20 стран.
Студент факультета «Управление процессами перевозок» Дмитрий Лапшин
завоевал 2 серебряных медали на дистанциях 50 и 100 м в классических ластах.
С 15 по 20 мая 2019г. в г. Томске состоялся 50-ый чемпионат России по
плаванию в ластах. И вновь Дмитрий Лапшин завоевал путевку в команду
сборной России на чемпионат Европы в г. Янина (Греция). В копилке Дмитрия
золото на дистанциях 50 и 100 метров в классических ластах, золото в эстафетном
плавании в составе сборной Новосибирской области и бронза на дистанции 200
метров в классических ластах.
Студенты факультета «Мировая экономика и право» Илья Казаченков и
Дмитрий Лызик стали чемпионами волейбольной Молодежной лиги России в
составе команды «Локомотив-ЦИВС».
Илья Казаченков признан лучшим
нападающим турнира, Дмитрий Лызик признан лучшим блокирующим.
Софья Каменева (заочный факультет) завоевала серебро чемпионата России
по легкой атлетике в помещении на дистанции 5000 метров.
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5.8. Культурно-досуговый центр (КДЦ) является подразделением в
структуре Управления воспитательной работы и социального развития
университета. КДЦ был создан с целью повышения качества творческого и
воспитательного процесса в университете, для удовлетворения потребностей
студентов, преподавателей, сотрудников университета в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, а также для улучшения организации и
качества их досуга. КДЦ является организатором почти всех культурно-массовых
мероприятий университета. Сценарий, режиссура, оформление сцены, свет, звук,
костюмы и творческие номера – все эти составляющие мероприятий являются
результатом труда руководителя, сотрудников и творческих коллективов
культурно-досугового центра. КДЦ – это 18 творческих коллективов, более 500
талантливых студентов – участников творческих коллективов, ежегодно
защищающих честь своего факультета, вуза на различных площадках
Новосибирска и других городов России:
1. Коллектив народного танца «Свирель».
2. Ансамбль кавказских народных танцев «Станция Кавказ».
3. Стиль-балет «Ритмы планет».
4. Академия восточных танцев «Восточный экспресс».
5. Танцевальная студия «На Грани».
6. Dance-crew «NEW ERA»
7. Театр-студия «Сфера».
8. Театр эстрадных миниатюр «St. Art. Up».
9. Студия эстрадного вокала «На-Заре».
10. Вокальная студия «Форте».
11. Ансамбль народной песни «Околица»
12. Вокально-инструментальный ансамбль «Депо».
13. Презентационная группа СГУПСа.
14. Фотостудия СГУПСа.
15. Открытая лига КВН СГУПСа.
16. Актив КДЦ.
17. Бальное направление.
18. Оригинальный жанр (цирковое направление, футбольный фристайл и
т.д.).
Ежегодно силами КДЦ проводятся традиционные мероприятия университета:
День Знаний, «Университет – наш дом», «Открытие творческого сезона КДЦ»,
«Медиана первого семестра для первого курса или посвящение в студенты»,
Агитпоезд «СГУПС – твоя дорога в жизнь», традиционный фестиваль
студенческого творчества «Твой Шанс», День Защитника Отечества,
Международный женский день 8 марта, Дни открытых дверей СГУПСа,
творческая программа Оборонно-спортивной эстафеты, «Студенческая весна
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СГУПС», 1 апреля – День рождение КДЦ, митинг и концерт, посвящённый Дню
Победы, День выпускника, День железнодорожника и т.д. Помимо мероприятий
университета коллективы культурно-досугового центра постоянно выступают на
творческих площадках, организованных Центральным округом, городом,
областью, Западно-Сибирской железной дорогой и транспортной отраслью,
осуществляют помощь в организации городских и всероссийских мероприятиях.
Статистика проведенных мероприятий КДЦ
2015 год
98

2016 год
107

2017 год
103

2018 год
140

2019 год
131

Достижения в области культуры и искусства в 2019 году (мероприятия
международного и всероссийского уровней):
1 место - Dance-crew «NEW ERA завоевали в Международном фестивале
танца «СИБПРОКАЧ-2019».
Седьмой Всероссийский Чемпионат Искусств (г. Новосибирск):
 1 место – Ансамбль кавказских танцев «Станция Кавказ», в номинации
«Малые группы Взрослые. Народный танец»;
 1 место – Ансамбль народной песни «Околица», в номинации «Ансамбль.
Взрослые. Народный вокал»;
 1 место – Вокальная студия «Форте», в номинации «Ансамбль. Взрослые.
Эстрадный вокал»;
 1 место – Перепёлкина Анна, солистка ансамбля народной песни
«Околица», в номинации «Соло. Взрослые. Народный вокал»;
 1 место – Трощенко Мария, участница Академии Арабского танца
«Восточный экспресс», в номинации «Соло. Взрослые. Стилизация
народного танца».
1 место в номинации «Группы. Фольклор. Молодежь» Международного
чемпионата по восточным танцам по версии Лиги Профессионалов (г. Томск)
завоевал коллектив – Академия арабского танца «Восточный экспресс».
2 место в номинации «Студенческая журналистика» Международного
творческого фестиваля студентов транспортных вузов России «ТранспАрт-2019»
(г. Москва) присуждено Черепову Олегу и Пескову Юрию.
3 место завоевала Валерия Миловзорова во Всероссийском конкурсе
проектов патриотической направленности «Россия начинается с тебя» .
2 место в номинации «Лучший редактор студенческого издания»
Всероссийского литературно – публицистического конкурса «Мы памяти своей
верны» присуждено редактору газеты СГУПСа «Кадры-транспорту» Станиславу
Николаевичу Полякову.
5.9.
Профсоюзный
комитет
студентов
является
организацией,
координирующей и направляющей деятельность студенческих организаций и
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объединений, работа которых направлена на интегрированное развитие
культурно-массовой,
социально-бытовой,
общественно-политической,
спортивной и других сфер жизни студенческого общества, а также занимается
молодежной политикой вуза:
a) на базе университета сформирован волонтёрский корпус из числа студентов.
Деятельность волонтёрского корпуса состоит из разнообразных видов и
направлений, реализуемых на уровне не только вуза, факультетов, кафедр,
академических групп, но и городского, областного и всероссийского уровнях.
Ежегодное расширение сфер деятельности волонтерского корпуса
существенно влияет на увеличение количества обучающихся, участвующих в
добровольческих инициативах. Волонтеры ведут свою деятельность по
различным направлениям, организуют и проводят в университете акции,
состязания, выставки, флешмобы; принимают участие во Всероссийских и
региональных акциях и программах;
b) Ежегодно ПК студентов организует на уровнях факультетов университета
турниры по: футболу, бамперболу, лазертагу, плаванию, боулинг, хоккею,
ворк-ауту, дартсу. На городском уровне организует и проводит соревнования
по автомобильному спорту, такие как авто многоборье, картинг;
c) Ежегодно проходят культурно-массовые мероприятия направленные на
спортивное, эстетическое и патриотическое воспитание студентов. ПК
студентов организует: посвящения первокурсников, проходящие на свежем
воздухе, с элементами спортивных соревнований, интеллектуальноразвивающие мероприятия «Игры разума» и «ЧтоГдеКогда», выездная смена
для активистов «Точка отсчета», на которой актив ПК студентов проводит
массовые игры, с элементами спортивных соревнований, конкурс «Лучшая
группа», где главным призом является бесплатная поездка на горнолыжную
курортно-оздоровительную базу «Шерегеш»
d) Ежемесячно, в течение учебного года ПК студентов, в соответствии с
Коллективным договором между студентами СГУПС и администрацией,
предоставляет студентам безвозмездно 180 абонементов в бассейн
университета и 50 абонементов в тренажерный зал.
Статистика выданных абонементов студентам за год (шт.)
Тренажерный зал
Бассейн

2015 год
600
2160

2016 год
600
2160

2017 год
600
2160

2018 год
600
2160

2019 год
600
2160

e) Санаторно-курортное

лечение студентов. Ежегодно, на летний период
студенты университета имеют возможность получить путевку в
оздоровительный санаторий РОСПРОФЖЕЛ, который находится на
Черноморском побережье, за 50% стоимости. Санаторий обладает отличной
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материально-технической базой и условиями для отдыха и оздоровления. На
сегодняшний день количество данных путевок по ряду причин сократилось,
ноо ПК студентов организовал оздоровительные туры на Алтай за 10%
стоимости. Также за 50% стоимости, в зимний сезон студенты имеют
возможность бесплатно посетить горнолыжный курорт в Шерегеше. Профком
студентов не только предоставляет такие путевки, но и организует
централизованное перемещение к месту расположения санатория.
Статистика о количестве путевок выданных студентам за год
Черноморское побережье
Алтай
Шерегеш

2015 год
130
90

2016 год
130
90

2017 год
100
90

2018 год
60
90

2019 год
30
40
90

5.10. Центр по связям с общественностью (ЦСО) ведет работу по развитию
корпоративного сайта. В зоне ответственности ЦСО и его наполнение, а также
информационно - просветительская работа по различным
тематикам
(противопожарным, медицинским, антикоррупционным, антитеррористическим,
социальным и т.д.), развитие групп в соцсетях: ВКонтакте - «ЦСО СГУПС
Online», в Инстаграм - «smisgups». В
ЦСО ведут свою деятельность
студенческие
Пресс-клуб, Медиа-группа, выпускающая информационную
телевизионную программу «Перемена» и радиоэфир «Золотая станция».
Вузовская газета «Кадры транспорту» систематически освещает темы
борьбы с наркоманией, СПИДом. Авторами-студентами были подготовлены
заметки о профилактике ВИЧ, неприемлемости наркомании, курения
(«Наркотикам не место в вузе», «Нет ничего дороже жизни», «О противодействии
курению» и др.), ряд заметок о донорстве («Спасибо, донор!») и пр.
Студенческая информационная телепрограмма «Перемена» - над передачей
работают студенты с разных факультетов вуза, освещая события по нескольким
направлениям: учеба, наука, спорт, ЗОЖ, культура, социальные вопросы и т.д.
Организуют
трансляцию
роликов
антинаркотической,
антитабачной,
антиалкогольной и др. направленности по корпоративному ТВ
Силами ЦСО на главном сайте университета www.stu.ru в разделе
«Университетская жизнь» - подраздел «Охрана здоровья» размещаются и
пополняются тематические информационные материалы (вебинары, обзоры,
методические материалы, видеоролики), проводятся блиц-опросы по данному
направлению.

Приложение № 2
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План реализации программы
Мероприятие
Изготовление
и
размещение
факультетах стендов ЗОЖ

Время
реализаци
и
на Постоянно

Формирование и пополнение единого Постоянно
электронного информационного банка
данных
(видеоматериалов,
методических разработок, результатов
научных исследований и т.д.) по ЗОЖ,
по проблемам борьбы с асоциальными
явлениями
для
методического
обеспечения профилактической работы
в СГУПС
Повышение квалификации, проведение Постоянно
инструктажей
с
педагогами
образовательных
учреждений
по
вопросам ЗОЖ

Социально-психологическая помощь – Постоянно
действующий юридический комплекс

Разработка и проведение комплекса Ежегодно
социологических
исследований, по графику
мониторингов по распространённости
факторов риска здоровья студентов, их
отношения к здоровому образу жизни
Трансляции
передач
на
тему Постоянно
пропаганды здорового образа жизни
через средства корпоративного теле и
радиовещания СГУПС
Использованием современных медиа

Примерное содержание
мероприятия
Стенды ЗОЖ предназначены для
сосредоточения
информации,
направленной на формирование
здорового
образа
жизни.
Размещение: графиков работы
спортивных секций университета,
планов массовых спортивных
мероприятий,
рекламной
продукции,
пропагандирующей
ЗОЖ,
информации
по
профилактике заболеваний
и
асоциального поведения и пр.
Обеспечение
информационнопропагандистского
сопровождения
оперативнопрофилактических мероприятий

Формирование внутривузовской
среды, направленной на здоровый
образ
жизни,
противодействующей
риску
наркотизации, способствующей
профессиональной и творческой
самореализации студентов через
вовлечение
студентов
в
культурно-массовую
и
спортивную работу, научную
деятельность
Психологическая
помощь
оказывается
преподавателями
кафедры
«Профессиональное
обучение,
педагогика
и
психология»
Анкетирование, анализ данных

Информация, направленной на
формирование здорового образа
жизни,
по
профилактике
заболеваний и
асоциального поведения
Сайты stu.ru,
содержат всю
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ресурсов университета

Ежегодно
по графику

информацию о работе спортивных
секций вуза. Также, проходит
периодическая
«реклама»
здорового
и
полезного
времяпровождения в социальных
сетях,
освещение
здорового
образа жизни
Вовлечение
студентов
в
культурно-массовую
и
спортивную работу, научную
деятельность
В
целях
сохранение
репродуктивного здоровья
В целях профилактики дорожнотранспортных происшествий
В
целях
профилактики
наркомании
и
употреблению
психоактивных
веществ
в
образовательных учреждениях
В целях профилактики дорожнотранспортных происшествий
В целях пропаганды здорового
образа
жизни,
профилактика
ВИЧ- инфекций
В целях пропаганды здорового
образа жизни

Ежегодно
по графику

В целях пропаганды здорового
образа жизни

Ежегодно

По проблемам профилактики
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
табакокурения,
алкоголя
в
студенческой среде высших и
средних
профессиональных
учебных заведениях
Организация
проведения
волонтерских
акций
по
пропаганде здорового образа
жизни среди подростков и
молодежи г. Новосибирска
Привлечение
студентов
к
творчеству,
к
участию
в
культурно-массовых
мероприятиях
Военно-спортивная эстафета

Цикл лекций «Университет наш Дом»

Ежегодно
по графику

Цикл лекций с ведущими врачами
города Новосибирска
Цикл
лекций-бесед
с
врачом
наркологом
Цикл семинаров «Мы за здоровый
образ жизни!» с представителем
УФСКН РФ по НСО

Ежегодно
по графику
Ежегодно
по графику
Ежегодно
по графику

Семинары с сотрудниками ГИБДД
Международный день борьбы
СПИДом – Акция «Красная лента»

Ежегодно
по графику
со Ежегодно
по графику

Проведение комплекса мероприятий в
рамках «Международного дня отказа от
курения»
Проведение комплекса мероприятий в
рамках Всемирного дня борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Участие
в
научно-методических
конференциях, круглых столах

Организация работы
корпуса СГУПС

волонтерского Постоянно

Организация работы студий в КДЦ Постоянно
СГУПСа
Оборонно-спортивная
эстафета Ежегодно
СГУПСа – НИИЖТа, посвященная
Дню Победы в Великой Отечественной
войне
«День Донора»
Ежегодно
по графику

Привлечение
студентов
к
общественно-значимым
мероприятиям, направленных на
23

Соревнований по видам спорта между Ежегодно
общежитиями
по графику

Турнир по боулингу среди женских Ежегодно
факультетских команд на кубок по графику
профкома.

Турнир по хоккею на кубок профкома Ежегодно
студентов
по графику

Турнир по стритболу
профкома студентов

на

кубок Ежегодно
по графику

Воркаут

Ежегодно
по графику

KFC football Neimar

Ежегодно
по графику

Турнир по лазертагу на кубок профкома Ежегодно
студентов
по графику

Соревнования по автомногоборью

Ежегодно
по графику

сохранение и спасение жизни
людей
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
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Соревнования по армрестлингу

Ежегодно
по графику

Организация студотрядов

Ежегодно

Студенческая футбольная лига

Ежегодно
по графику

Турнир по футболу (женщины)

Ежегодно
по графику

Работа по организации зимнего отдыха

Ежегодно

Работа по организации летнего отдыха

Ежегодно

Посвящения в первокурссники

Ежегодно

Точка отсчета

Ежегодно

мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Профессионально-трудовое
воспитание - процесс приобщения
студентов к профессиональному
труду в ходе становления их в
качестве
субъектов
этой
деятельности. Создание условий
для
получения
студентами
дополнительных специальностей,
а также для совершенствования
имеющихся навыков в целях
обеспечения
вторичной
занятости
студентов
и
повышения качества подготовки
молодых специалистов
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Формирование здорового образа
жизни. Оздоровление студентов
Формирование здорового образа
жизни. Оздоровление студентов
Массовое
мероприятие,
направленное на формирование и
активной жизненной позиции и
здорового
образа
жизни
студентов. Проведение игр для
художественно-эстетического
и
культурно-патриотического
воспитания студентов.
Массовое
мероприятие,
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Лучшая группа

Ежегодно

Интеллектуальные игры

Два раза в
год

Футбол между первокурсниками
преподавателями

и Ежегодно
по графику

Спартакиада первокурсников:
 Мини-футбол
 Легкоатлетический кросс
 Настольный теннис
 Шахматы

Ежегодно
по графику

ГТО

Ежегодно
по графику
Ежегодно
по графику

Спартакиада факультетов:
 Баскетбол
 Волейбол
 Дзюдо
 Жим штанги лежа
 Конькобежный спорт
 Кросс
 Лыжные гонки
 Настольный теннис
 Оборонно-спортивная эстафета
 Плавание
 Спартакиада первокурсника
 Шахматы
 Мини-футбол
Спартакиада ППС:
 Настольный теннис
 Шахматы
 Плавание
 Дартс

Ежегодно
по графику

направленное на формирование и
активной жизненной позиции и
здорового
образа
жизни
студентов. Проведение игр для
художественно-эстетического
и
культурно-патриотического
воспитания студентов.
Массовое
мероприятие,
направленное на формирование
активной жизненной позиции.
Оздоровление студентов
Массовое
мероприятие,
направленное на формирование
активной жизненной позиции.
Культурное-патриотическое
ихудожественно-эстетическое
воспитание студентов.
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Пропаганда и сдача норм ГТО по
программе полиатлона
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета

Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
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 Бильярд
 Лыжные гонки
Открытый зимний Чемпионат СГУПС Ежегодно
по легкой атлетике
по графику

Фестиваль факультетов вузов

Ежегодно
по графику

Студенческая Универсиада вузов г. Ежегодно
Новосибирска
по графику

Кубковые соревнования, первенства по Ежегодно
отдельным
видам
спорта
г. по графику
Новосибирска

Международная Спартакиада студентов Ежегодно
транспортных вузов
по графику

Кубок Якобсона по водному поло

Ежегодно
по графику

Кубок Викторовича по мини-футболу

Ежегодно
по графику

Соревнования по автоспорту

Ежегодно
по графику

корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
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Легкоатлетическая эстафета памяти Ежегодно
А.И. Покрышкина г. Новосибирск
по графику

Фестиваль Ассоциации студенческих Ежегодно
спортивных клубов
по графику

Первенство Ассоциации студенческого Ежегодно
баскетбола по СФО (юноши)
по графику

Первенство Ассоциации студенческого Ежегодно
баскетбола по НСО (девушки)
по графику

Традиционная
легкоатлетическая Ежегодно
эстафета
Центрального по графику
административного
округа
г.
Новосибирска

Всероссийские соревнования по легкой Ежегодно
атлетики «Мемориал Булатовых» г. по графику
Омск

Всероссийские соревнования по легкой Ежегодно
атлетики
«Звезды
студенческого по графику
спорта»

мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
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Всероссийские соревнования по легкой Ежегодно
атлетики
«Мемориал
иркутских по графику
легкоатлетов»

Всероссийские соревнования по легкой Ежегодно
атлетики памяти Б.Г. Быкони
по графику

Организация медицинских осмотров

Ежегодно

Вакцинация

Ежегодно

университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Массовое участие студентов и
преподавателей
в спортивных
мероприятиях, направленное на
формирование
активной
жизненной
позиции
и
корпоративной
культуры
университета
Анализ данных медицинских
отчетов
Анализ данных медицинских
отчетов
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