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ПриложениеПриложениеПриложениеПриложениеПриложение

Молодежный просветительский проект «Студент+»

Пресс�релиз от 18 ноября 2019 г.

Проект является победителем конкурсного отбора заявок социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления гранта Мэра Москвы в 2019 году в номинации «Добровольчество и волон�
терство».

Сроки реализации проекта: 01.10.2019 — 31.07.2020.

Организатор проекта: Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образова�
ния России» (далее — ФПО России).

Руководитель проекта: Юрий Михайлович Забродин, доктор психологических наук, вице�президент ФПО
России.

Партнеры проекта: ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого�педагогический универси�
тет», факультет педагогического образования ФГБОУ ВО «Московский государственный университет име�
ни М.В. Ломоносова», ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени
К.А. Тимирязева».

Проект направлен на вовлечение студентов московских вузов в добровольческую деятельность с целью
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в студенческой
среде. В процессе реализации проекта будет разработана и апробирована программа просветительских
мероприятий для студентов�волонтеров, направленная на развитие у них навыков в области первичной про�
филактики наркомании и алкоголизма среди студенческой молодежи.

Участниками проекта могут стать обучающиеся (студенты) образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования г. Москвы в возрасте 18–30 лет. Участники проекта смогут при�
нять участие в программе просветительских мероприятий, направленной на развитие навыков в области пер�
вичной профилактики наркомании и алкоголизма среди студенческой молодежи. По факту успешного осво�
ения программы просветительских мероприятий каждый студент получит сертификат участника.

Сроки проведения программы просветительских мероприятий для студентов�волонтеров: 25 февраля
— 10 июня 2020 года.

Регистрация участников программы до 15 февраля 2020 года.

Информация о проекте и регистрация участников: www.studentplus.rospsy.ru

Адрес электронной почты проекта: studentplus2019@gmail.com


