КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ САМОАНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
для участия в XI открытом публичном Всероссийском конкурсе образовательных организаций высшего
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации на звание «Вуз здорового образа жизни».
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.

Контингент студентов дневного отделения, чел.

5889 человек

2.

Контингент преподавателей и сотрудников, чел.

1687 человек

НОМИНАЦИЯ № 1
«ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
№
п/п
Наименование показателя

1.1

1.2

1.3

Наличие точек питания для студентов и
сотрудников вуза, в том числе горячего
питания:
-столовая
-буфет
Наличие структурного подразделения,
обеспечивающего медицинское
обслуживание студентов и сотрудников
- наличие поликлиники
- наличие здравпункта
- наличие медицинского кабинета
Наличие кабинета психологической
помощи в вузе

Балл
ы

20
10

40
20
10
10

Попр
авочн
ый Баллы
коэф вуза
фици
ент

20
10

40
20
10

№ приложения, адрес страницы сайта, на котором
размещены документы

http://vrngmu.ru/upload/iblock/4f6/4f6cbf9abef0c1220
9e81368dd47f6d5.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/393/3932493fec0ca3d8
d6dc310db3b575b6.pdf
http://vrngmu.ru/academy/structure/stomatologicheskay
a-poliklinika/
http://vdkb.vrngmu.ru/
http://15-studencheskaya-med.obiz.ru/
http://vrngmu.ru/academy/structure/zdravpunkt/
http://vrngmu.ru/academy/structure/psikhiatriya-snarkologiey/13833/

1.4

1.5

Наличие собственных спортивных баз:
- стадион
- плавательный бассейн
- манеж
- плоскостные сооружения
- другие спортивные объекты

20
20
20
10
5

Наличие арендованных спортивных баз:
- стадион
- плавательный бассейн
- манеж
- плоскостные сооружения
- другие спортивные объекты

10
10
10
5
2

20
20
10
5

10
10
5
2

http://vrngmu.ru/academy/structure/sportivnoozdorovitelnyy-kompleks/13755/
http://vrngmu.ru/upload/iblock/158/15811b1499372e9a
d0e3b7379ecbe179.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/01c/01cbbd0c4a8dc70d
b0956a8cf1212b27.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/553/5535eac651866d19
eb41513bde16ecb2.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/553/5535eac651866d19
eb41513bde16ecb2.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/bec/bec5c667b73c652fd
1ce049bdc3782cb.pdf
http://vrngmu.ru/academy/structure/sportivnoozdorovitelnyy-kompleks/6001/
http://vrngmu.ru/upload/iblock/788/788800a6dc98842d
9750a74f848409bb.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/b1b/b1b7881c5df865aa
608f7b52ed8c8972.jpg
http://vrngmu.ru/upload/iblock/7ae/7aeb9e2d40a21d75
4c677adcf642ce13.jpg
http://vrngmu.ru/upload/iblock/572/572b3ff311cd926e9
bfbdb5793828084.jpg
http://vrngmu.ru/upload/iblock/752/752429670eb25832
d214fab0038bd8c4.jpg

1.6

1.7

Наличие в структуре вуза:
- санаторий
- профилакторий
- оздоровительно-спортивный лагерь
- кабинет здорового образа жизни
- центр профилактики
Приобретение лечебно-диагностического
оборудования для реализации мероприятий
здорового образа жизни, медицинского
обслуживания студентов и сотрудников
(тыс. руб.)
- свыше 500 000
- 100 000-500 000
- до 500 000

20
20
20
10
10

25
15
10

10
10

25

https://youtu.be/sVjNnWHdEjA
http://vrngmu.ru/upload/iblock/770/770b46c92b04e2be
0601716a74a6384c.pdf
http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-internetproektov/17504/
http://sok.vrngmu.ru/services/medical-center/
ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%D
0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F%201/1.7%20%D0%9F%D1%80%D0%B8
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0
%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20
%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0
%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1
%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC
%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0
%97%D0%9E%D0%96/

1.8

Затраты на строительство объектов
физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности (тыс. руб.)
- свыше 10 000 000
- 10 000 000-5 000 000
- до 5 000 000

100
50
30

1.9

Затраты на реконструкцию и ремонт
объектов физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности (тыс. руб.)
- свыше 1 000 000
- 1 000 000-500 000
- до 500 000

50
30
20

20

ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%D
0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F%201/1.9%20%D0%97%D0%B0%D1%82
%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BD
%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0
%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20
%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D
1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D
0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%84%D
0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8
C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8
%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B
E%D1%81%D1%82%D0%B8/

1.10 Приобретение спортивного инвентаря,
оборудования, формы (тыс. руб.)
- свыше 500 000
- 200 000-500 000
- до 200 000

50
30
20

30

ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%D
0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F%201/1.10%20%D0%9F%D1%80%D0%B
8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D
0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%
B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B0%D1%80%D1%8F,%20%D0%BE%D0%B1
%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D1
%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/
ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%D
0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F%201/1.10%20%D0%9F%D1%80%D0%B
8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D
0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%
B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B0%D1%80%D1%8F,%20%D0%BE%D0%B1
%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D1
%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/

1.11 Приобретение оргтехники и программного
обеспечения для реализации мероприятий
здорового образа жизни

Итого по номинации № 1

50

50

http://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%D
0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F%201/1.11%20%D0%9F%D1%80%D0%B
8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D
1%80%D0%B3%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D
0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1
%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC
%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0
%97%D0%9E%D0%96/

327

НОМИНАЦИЯ № 2
«ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

№
п/п

2.1

2.2

Наименование показателя

Наличие Программы по оздоровлению
участников образовательного процесса и
пропаганде здорового образа жизни в вузе
Наличие и реализация проекта внутри вуза,
направленного на поддержку мероприятий
по формированию здорового образа жизни
(многолетние Проекты согласно плана
реализации, за один проект)

Попр
авочн
ый
Баллы
коэф
фици
ент
65

10

Баллы
вуза

№ приложения, адрес страницы сайта, на котором
размещены документы

65

http://vrngmu.ru/upload/iblock/de3/de376188670581
ad962227def90d4c52.pdf

10

http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-internetproektov/17504/
http://vrngmu.ru/upload/iblock/fd8/fd8d3cb44ffbdad
41a3b3b262debbc58.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/c8c/c8c7121d999325
210092e716cf8e1940.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/9b7/9b7eb637622af4
debf7b4002649d619a.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/31b/31bbdf79ca991d
ecb06c16538b992b6d.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/7a0/7a079d721a88d2
06bea749cfc5d2a9a3.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/821/821e5cb21a424d
f2162defe8be19633a.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/56f/56f30cdd8d36c00
422c8bc96c4d0fc28.jpg

2.3

Наличие пункта в коллективном договоре и
трудовых договорах между работодателем
и работниками о создании условий для
занятий физической культурой и спортом

30

30

http://vrngmu.ru/upload/iblock/364/364b486a79eece
6e6951254ac1af291d.pdf

2.4

Доля сотрудников, принявших участие в
социологических и психологических
исследованиях по изучению самооценки
отношения к здоровью, факторам риска,
физкультурно-спортивной деятельности (%
от общего числа студентов)
- более 100
- 100 - 50
- менее 50

30
15
5

15

http://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%202/2.4.%20%D0%94%D0%BE
%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%8
2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%
D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BF%D1%8
0%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%88
%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B
0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%
B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0
%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%
87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D
1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0
%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0
%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%
D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%
D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2
0%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%
BA%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E/2.4.1.%20%D0%
9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0
%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B8/

2.5

Доля студентов, принявших участие в
социологических и психологических
исследованиях по изучению самооценки
отношения к здоровью, факторам риска,
физкультурно-спортивной деятельности (%
от общего числа студентов)
- более 100
- 100 - 50
- менее 50

30
15
5

30

http://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%202/2.5.%20%D0%94%D0%BE
%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%8
3%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
BD%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85
%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D
0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20
%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%
D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D
0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%
D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0
%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20
%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D
0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B0%
D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D
0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82
%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B7%D0
%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%

8C%D1%8E/2.5.12%20%D0%9E%D1%82%D1%8
7%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B5%
D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D
0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE
%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D0%B3%D0%B5/
2.6

2.7

Мониторинг состояния здоровья
сотрудников
- исследование физического состояния
здоровья
- исследование морально-психологического
статуса

Мониторинг состояния здоровья студентов
- исследование физического состояния
здоровья
- исследование морально-психологического
статуса

20

20

20

20

20

20

20

20

http://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%202/2.6.%20%D0%9C%D0%BE
%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%81%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%
D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%2
0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%
D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%
D0%B2/2.6.1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D
0%BA%D0%B0%D0%B7/
http://vrngmu.ru/upload/iblock/921/921fa82bff323fd
735df056d5852053d.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/0c7/0c787d6b5efd23
9308a6056cf74b2923.pdf

2.8

Доля студентов, прошедших санаторнокурортное лечение, оздоровление в
оздоровительно-спортивном лагере с
оплатой расходов из средств вуза

100*

0,5

1

http://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%202/2.8%20%D0%94%D0%BE
%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%8
3%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%
88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85
%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8
2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%
D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B
B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BC.P
DF
http://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%202/2.8%20%D0%94%D0%BE
%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%8
3%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%
88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85
%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8

2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%
D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B
B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
2.9

Доля сотрудников прошедших санаторнокурортное лечение, оздоровление в
оздоровительно-спортивном лагере с
оплатой расходов из средств вуза

100*

0,5

0,5

http://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%202/2.9.%20%D0%94%D0%BE
%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%8
2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%
D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%
D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%
D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%
D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B
B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

2.10 Мероприятия, направленные на
профилактику вредных привычек. Личный
пример ректора, проректоров и
администрации вуза:
- 11 и более
- 7-10
- 4-6
- 1-3
2.11 Доля студентов, прошедших ежегодный
медицинский осмотр (%)
- 100
- 99-50
- менее 50

http://vrngmu.ru/education/studentam/zdorovyyobraz-zhizni/meropriyatiya-zozh-za-2019-god.php
40
30
20
10

100
50
10

40

100

На сайте вуза освещено 51 мероприятие.

http://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%202/2.11.%20%D0%94%D0%B
E%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%
83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%
88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85
%20%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%
BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D
0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0
%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B9%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1
%82%D1%80/

2.12 Доля сотрудников проходящих
профессиональный осмотр не реже 1 раза
в год (%)
- 100
- 99-50
- менее 50
2.13 Участие кафедр и структурных
подразделений вуза в реализации
медицинских и профилактических
мероприятий для студентов и сотрудников
(количество подразделений и кафедр)
- более 5
- 5-3
- менее 3
2.14 Индивидуальный «Паспорт здоровья»
студента и его использование для
динамического наблюдения
- электронная форма «Паспорта здоровья»
- «Паспорт здоровья» на бумажном
носителе

http://vrngmu.ru/upload/iblock/716/7162233aaad077
e7347e9fba0a4cf87a.PDF
100
50
10

100

http://vrngmu.ru/upload/iblock/303/303d6a6c415134
a3a2e33b98250beb7b.pdf

30
20
10

50
20

30

50
20

http://vrngmu.ru/upload/iblock/f8b/f8bd3da6ecce559
6b037897ee6c5f221.jpg
http://vrngmu.ru/upload/iblock/d3d/d3d1ecf57a5adb
4ad83b47c93c8fa228.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/c8a/c8aa7e600fbdd8c
83ac54825715dbb84.pdf

2.15

Охват студентов / сотрудников
иммунизацией в рамках национального
календаря прививок, флюорографическое
обследование

Итого по номинации № 2

10/10*

0,1

10/10

591,5

ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%
D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F%202/2.15.%20%D0%9E%D1%85
%D0%B2%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D1%8
2%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%
D0%BE%D0%B2%20%20%D1%81%D0%BE%D1
%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B
8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0
%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%
B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
,%20%D1%84%D0%BB%D1%8E%D0%BE%D1%
80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81
%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

НОМИНАЦИЯ № 3
«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ»
Попр
авоч
№
ный
Наименование показателя
Баллы
п/п
коэф
фици
ент
3.1 Наличие в структуре вуза спортивного
20
клуба, утвержденного в установленном
порядке
3.2 Наличие в структуре вуза студенческого
20
спортивного клуба, состоящего в АССК
России
3.3 Участие студентов в соревнованиях АССК
России (количество соревнований)
- более 5
30
- 5-3
20
- менее 3
10
3.4 Проведение
спортивно-массовых
10
мероприятий ССК
(за одно)

Баллы
вуза

№ приложения, адрес страницы сайта, на котором
размещены документы

20

http://vrngmu.ru/upload/iblock/83f/83f9c26b746c14c
490add8ac7b23173f.pdf

20

http://vrngmu.ru/academy/structure/studencheskiysportivnyy-klub/

-

110

-

http://vrngmu.ru/upload/iblock/83f/83ff1277a0e6704f
ef86fd1c0aa7df9d.pdf

3.5

Участие
в
мероприятиях ССК
(за одно)

спортивно-массовых

5

5

http://vrngmu.ru/upload/iblock/bc3/bc35cd509d2d03
981f856dcc249615e3.pdf

3.6

Охват студентов физкультурнооздоровительными мероприятиями,
проводимыми спортивным клубом вуза
(СК)

50*

0,5

40

1.Межфакультетские соревнования по лыжным
гонкам.
Место проведения – СОК «Олимпик».
Дата проведения – 17 февраля 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 85
человек.
Приложение 3.6.1
2.Межфакультетские соревнования «А, ну-ка,
парни!».
Место проведения – спортивный зал главного
корпуса ВГМУ.
Дата проведения – 6 марта 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 90
человек
Приложение 3.6.2
3. Межфакультетские соревнования «А, ну-ка,
девушки!».
Место проведения – спортивный зал главного
корпуса ВГМУ им.Н.Н.Бурденко.
Дата проведения – 27 марта 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 90
человек.

Приложение 3.6.3
4. Межфакультетские соревнования по
настольному теннису.
Место проведения – Зал главного корпуса ВГМУ
им.Н.Н.Бурденко.
Дата проведения – 15 мая 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 85
человек.
Приложение 3.6.4
5.Межфакультетские соревнования по шахматам.
Место проведения – ауд.203 УЛК ВГМУ
им.Н.Н.Бурденко.
Дата проведения – 22 мая 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 55
человек.
Приложение 3.6.5
6. Фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся ВГМУ им. Н.
Н. Бурденко, в рамках I этапа Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся высших учебных заведений.

Место проведения – спортивный
оздоровительный комплекс «Олимпик».
Дата проведения – 22-23 мая 2019г
Количество команд – 7
Количество участников и болельщиков – 250
человек.
Приложение 3.6.6
7.Межфакультетские соревнования по дартсу.
Место проведения – Зал главного корпуса ВГМУ
им.Н.Н.Бурденко.
Дата проведения – 25 сентября 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 85
человек.
Приложение 3.6.7
8.Межфакультетские соревнования по лёгкой
атлетике.
Место проведения – Легкоатлетический манеж
Центрального стадиона Профсоюзов.
Дата проведения – 17 октября 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 110
человек.
Приложение 3.6.8
9.Межфакультетские соревнования «День

первокурсника».
Место проведения – спортивный зал главного
корпуса ВГМУ.
Дата проведения – 11 ноября 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 80
человек.
Приложение 3.6.9
10. Межфакультетские соревнования по
армресленгу.
Место проведения – спортивный зал главного
корпуса ВГМУ.
Дата проведения – 18 декабря 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 65
человек.
Приложение 3.6.10
11.Межфакультетские соревнования по плаванию.
Место проведения – плавательный бассейн СОК
ВГМУ.
Дата проведения – 23 декабря 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 120
человек.
Приложение 3.6.11

12. Турнир по мини-футболу на кубок ректора
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Место проведения – Спортивный комплекс
«Центральный»
Дата проведения – 03 октября 2018г - 01 марта
2019г (сезон 2018-2019гг),
10 октября- 01 апреля 2020г (сезон 2019-2020гг).
Количество команд – 14.
Количество участников и болельщиков – 300
человек.
Приложение 3.6.12

3.7

Охват сотрудников физкультурнооздоровительными мероприятиями,
проводимыми спортивным клубом вуза
(СК)

40*

0,4

15

Межфакультетская спартакиада профессорскопреподавательского состава и сотрудников ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко 2019 год
1. Межфакультетские соревнования по лыжным
гонкам.
Место проведения – СОК «Олимпик».
Дата проведения – 17 февраля 2019г
Количество факультетов – 7.
Количество участников и болельщиков – 50
человек.
2. Межфакультетские соревнования по лёгкой
атлетике.
Место проведения –Центральный Стадион
Профсоюзов.
Дата проведения – 01 июня 2019г.
Количество факультетов – 5.
Количество участников и болельщиков – 120
человек
Программа соревнований:
-100 метров мужчины/женщины (до 45 лет, после
45 лет)
-1000 метров мужчины (до 45 лет, после 45 лет)
500 метров женщины (до 45 лет, после 45 лет)
-Прыжок в длину мужчины/женщины (до 45 лет,
после 45 лет)

-Эстафета, смешанная 4*100м. (Приложение
3.7.2);
3. Межфакультетские соревнования по дартсу
(мужчины/женщины).
Место проведения –Центральный Стадион
Профсоюзов.
Дата проведения – 01 июня 2019г.
Количество факультетов – 5.
Количество участников и болельщиков – 80
человек.
4. Межфакультетские соревнования по минифутболу мужчины (команда 6 человек).
Место проведения –Центральный Стадион
Профсоюзов.
Дата проведения – 01 июня 2019г.
Количество факультетов – 5.
Количество участников и болельщиков – 60
человек.
5.Межфакультетские соревнования по
настольному теннису.
Место проведения –Спортивный зал главного
корпуса ВГМУ им.Н.Н.Бурденко.
Дата проведения – 01 июня 2019г.
Количество факультетов – 5.
Количество участников и болельщиков – 45

3.8

Проведение СК внеучебных физкультурноспортивных
мероприятий
вузовского
уровня
- более 15
- 15-10
- 9-5
- менее 5

40
30
20
10

40

человек.
6.Межфакультетские соревнования по шахматам.
Место проведения –ауд.173 главного корпуса
ВГМУ им.Н.Н.Бурденко.
Дата проведения – 17 декабря 2019г.
Количество факультетов – 5.
Количество участников и болельщиков – 40
человек.
3.8.1. В ВГМУ функционируют спортивные
секции для обучающихся, в которых ежегодно
занимается более 400 юношей и девушек.
(Приложение 3.8.1)
3.8.2. Организованы физкультурные паузы во
время учебных занятий, которые проводят
преподаватели и старосты групп. Для этого был
проведен семинар со старостами по выполнению
упражнений паузы и подготовлены видеоролики
для использования в процессе учебных занятий.
(Приложение 3.8.2)

3.9

Проведение СК физкультурно-спортивных
мероприятий (за одно мероприятие, без
учета Фестиваля спорта «Физическая
культура и спорт – вторая профессия
врача»)
- Федерального уровня
- регионального уровня

-

30
20

-

3.10 Участие СК в физкультурно-спортивных
мероприятиях (за одно мероприятие, без
учета Фестиваля спорта «Физическая
культура и спорт – вторая профессия
врача»)
- Федерального уровня
- регионального уровня

20
10

100
50

В 2019 году СК ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
принимал участие в следующих мероприятиях:
1.Участие в соревнованиях лыжня России 2019.
Место проведения – СОК Олимпик.
Дата проведения – 2 февраля 2019г
Количество факультетов – сборная команда
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Количество участников и болельщиков – 400
человек.
(Приложение 3.10.1)
2. Участие в соревнованиях по спортивному
ориентированию «Российский Азимут-2019».
Место проведения – СОК Олимпик.
Дата проведения – 18 мая 2019г
Количество факультетов – сборная команда
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Количество участников и болельщиков – 250
человек.
(Приложение 3.10.2)
3.Участие в областных соревнованиях по гребле
на лодках "Дракон" "Петровская регата" в рамках
празднования дня ВМФ.
Место проведения – Акватория Воронежского
водохранилища.
Дата проведения – 28 июля 2019г

Количество факультетов – сборная команда
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.
Количество участников и болельщиков – 385
человек.
(Приложение 3.10.3)
4.Участие в соревнованиях "Почетный флаг" по
гребле на лодках класса "Дракон" в честь Дня
города Воронеж.
Место проведения – Акватория Воронежского
водохранилища.
Дата проведения – 21 сентября 2019г
Количество факультетов – сборная команда
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.
Количество участников и болельщиков – 500
человек.
(Приложение 3.10.4)
5.Участие в соревнованиях Всероссийский день
бега Кросс нации 2019.
Место проведения – Спортивный комплекс
"Олимпик"
Дата проведения – 22 сентября 2019г
Количество факультетов – сборная команда
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
Количество участников и болельщиков – более
700 человек.

(Приложение 3.10.5)
6.Участие в межвузовской Универсиаде
Воронежской области 2019.
Место проведения – Спортивные площадки г.
Воронежа
Дата проведения – с 1.09.2018 по 3.06.2019 и с
01.09.2019 по 03.06.2020
Сборные команды ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
принимают участие в 26 видах спорта ежегодно.
(Приложение 3.10.6)
7. Участие в IV открытом Всероссийском
чемпионате по плаванию среди студентов
медицинских и фармацевтических ВУЗов России.
Место проведения – ФОК «Аквамед» г.Рязань
Дата проведения – 18-19 октября 2019г
Количество факультетов – сборная команда
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
(Приложение 3.10.7)
8. Участие в «Кубке Воронежской области по
чир-спорту»
Место проведения – г.Воронеж
Дата проведения – 29-30 ноября 2019г
Дисциплина – Чирлидинг-Стант-Партнерский - I
место и II место.
(Приложение 3.10.8)

3.11

Наличие организованных занятий
производственной гимнастикой
сотрудников

15

15

9.Участие во Всероссийском турнире по чирспорту «Русская Зима».
Место проведения – г. Белгород
Дата проведения – 07-08 декабря 2019г
Дисциплина – Чирлидинг-Стант-Партнерский - I
место.
(Приложение 3.10.9)
10.Участие в областном турнире по спортивной
борьбе Панкратион. Кубке Воронежской области
по Панкратиону.
Место проведения – г. Воронеж
Дата проведения – 07-08 декабря 2019г
Дисциплина – Самая быстрая победа - I место.
Дисциплина – Весовая категория 66 кг - I место.
(Приложение 3.10.10)
http://vrngmu.ru/upload/iblock/575/57544ea9700121
78bef721e4b691f6a6.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/6b8/6b83d3b04a6a0e
9241520a6ca5465d4d.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/0c5/0c57c7b4bcabd1a
50f494

3.12 Организация и проведение соревнований
II этапа Всероссийского Фестиваля
студентов медицинских и
фармацевтических вузов «Физическая
культура и спорт – вторая профессия
врача» в 2019 году (за 1 вид спорта)

10

90

http://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%203/3.12.%20%D0%9E%D1%80
%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8
%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B
5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B
2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B9%20II%20%D1%8D%D1%82%
D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%92%D1%81
%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D
0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B3%D0%BE%20%D0%A4%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%
8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0
%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%
B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0
%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8
2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%
D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7
%D0%BE%D0%B2/

3.13 Организация и проведение соревнований
III этапа Всероссийского Фестиваля
студентов медицинских и
фармацевтических вузов «Физическая
культура и спорт – вторая профессия
врача» в 2019 году.
3.14 Результаты выступления сборных команд
вуза в соревнованиях II этапа
Всероссийского Фестиваля студентов
медицинских и фармацевтических вузов
«Физическая культура и спорт – вторая
профессия врача» в 2019 году (по видам
спорта):
- I место
- II место
- III место
- IV место и ниже

200

10
8
6
2

-

24
30
8

-

12-15 марта 2019 г. Воронеж
Баскетбол мужчины - III место
Баскетбол женщины - IV место
Гиревой спорт - II место
Дартс - III место
Летнее многоборье – V место
Мини-футбол – II место
Настольный теннис – II место
Плавание - III место
Шахматы – V место
1-3 марта 2019 г. Курск
Волейбол мужчины - III место
Волейбол женщины - V место
22-23 марта г. Курск
Бадминтон - III место

3.15 Результаты выступления сборных команд
вуза в соревнованиях III этапа
Всероссийского Фестиваля студентов
медицинских и фармацевтических вузов
«Физическая культура и спорт – вторая
профессия врача» 2019 года (по видам
спорта):
- I место
- II место
- III место
- далее с уменьшением на 1 балл

1. Гиревой спорт– VI место
2. Настольный теннис – VIII место
3. Мини-футбол – XI место

15
13
11
8
6
3

3.16 Доля участия сотрудников Вуза в
реализации программы комплекса ГТО

50*

0,5

5

ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%
D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F%203/3.16.%20%D0%94%D0%BE
%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B
0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%8
1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%
D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2
0%D0%92%D1%83%D0%B7%D0%B0%20%D0%
B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0
%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B
8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%
80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0
%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0
%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D
0%A2%D0%9E/

3.17 Доля участия студентов вуза в реализации
программы комплекса ГТО

50*

0,5

3

ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%
D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F%203/3.17.%20%D0%94%D0%BE
%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B
0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%8
1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%83
%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D
0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D
1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%
BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D
0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%81%D0%B0%20%D0%93%D0%A2%D0%9E/

3.18 Количество студентов-значкистов ГТО,
подготовленных за 2019 г. (за одного)

1

42

10 серебряных значков
32 бронзовых значка
ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%
D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F%203/3.18.%20%D0%9A%D0%BE
%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%82
%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%
D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20
%D0%93%D0%A2%D0%9E,%20%D0%BF%D0%
BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE
%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%20201
9%20%D0%B3.%20(%D0%B7%D0%B0%20%D0%
BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B
E)/

3.19 Количество сотрудников-значкистов ГТО,
подготовленных за 2019 г. (за одного)

Итого по номинации № 3

1

21

655

3 золотых значка
8 серебряных значков
10 бронзовых значков
ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%
D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F%203/3.19.%20%D0%9A%D0%BE
%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D
0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20
%D0%93%D0%A2%D0%9E,%20%D0%BF%D0%
BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE
%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%20201
9%20%D0%B3.%20(%D0%B7%D0%B0%20%D0%
BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B
E)/

НОМИНАЦИЯ № 4
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

№
п
Наименование
показателя
/
п
4.1

Издание научно-методических материалов
по проблемам здорового образа жизни
студентов и сотрудников (за единицу):
- учебник
- монография, пособие с грифом УМО
- монография, пособие без грифа УМО
- статьи в журналах Scopus, Web of
Science
- статьи в журналах, входящих в список
ВАК
- статьи в центральной печати (журналы)
- методические рекомендации
- статьи в научных и методических
сборниках
- статьи в периодической печати

Попр
авоч
ный
Баллы
коэф
фици
ент

Баллы
вуза

№ приложения, адрес страницы сайта, на котором
размещены документы

http://vrngmu.ru/upload/iblock/b17/b17fb3ff56fec5dd
0a8ba222d40c5077.pdf
50
40
25
30

275
180

20

240

15
10
5

925

2

50

4.2

Проведение конференций по вопросам
здорового образа жизни (за одно):
- международного уровня
- всероссийского уровня
- регионального уровня
- городского уровня
- внутривузовского уровня

30
20
15
10
5

60
40
60
90

http://vrngmu.ru/upload/iblock/f5d/f5dfe15dcc93713
5e1bd14352517688b.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/c26/c26aa7f6ebb2e72
76b99bc88d7e51d45.pdf

4.3

Участие с докладом в конференциях по
вопросам здорового образа жизни (за одно
выступление):
- международного уровня
- всероссийского уровня
- регионального уровня
- городского уровня
- внутривузовского уровня

15
10
7
5
2

30
1000
91

http://vrngmu.ru/upload/iblock/083/083e29477e0175f
2a28d0c96563153d8.pdf
ftp://material.vrngmu.ru/2019/%D0%9D%D0%BE%
D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F%204/4.3.%20%D0%A3%D1%87%
D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%
BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D
0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%
D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE
%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B
E%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%
B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%
80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0
%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/4.3.1.%20%D0%
94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B
4%D1%8B%20%D0%97%D0%9E%D0%96%20%D
0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B
A%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%
BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/

4.4

Проведение «круглых столов», «мастерклассов» по вопросам здорового образа
жизни (за одно мероприятие)
- всероссийского уровня
- регионального уровня
- городского уровня
- внутривузовского уровня

15
10
7
2

20
14
2

http://vrngmu.ru/upload/iblock/6e4/6e41bc22f1083f9
299660d1d9eca0d52.pdf
https://youtu.be/bGyM3WlnMnM
http://vrngmu.ru/upload/iblock/95a/95a190eb7cbc8dd
61b754c686e55b172.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/879/8790f3948f959a3
84c91e68ec30c4748.pdf
http://vrngmu.ru/upload/iblock/604/60488aa9845926
8af3e2decec8a99213.pdf

4.5

Наличие постоянно действующего
Интернет-ресурса по формированию ЗОЖ.

15

15

http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-internetproektov/17504/

4.6

Волонтерское движение в вузе по
пропаганде здорового образа жизни.

15

15

http://vrngmu.ru/academy/structure/volonterskiytsentr/5241/

Итого по номинации № 4
Итого по всем номинациям

3107
4680,5

Ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России ________________________ И.Э. Есауленко
28 февраля 2020 года

