
 1 

 
 

 

ПРОГРАММА 

российско-американского партнерского диалога 

U.S. – RUSSIA Peer-to-Peer Dialogue Program 
 

 

 

 

 

 

В ВГМА стартовал российско-американский проект «Молодежь за 

Здоровье» \ “Youth4Health” – уникальный международный грант, в реализации 

которого принимают участие университет Северной Каролины г. Шарлот, 

США и ВГМА им. Н.Н. Бурденко, РФ. 

Американский Шарлотт и российский Воронеж являются городами-

побратимами, поэтому неслучайно университет Северной Каролины в поисках 

партнера для подачи заявки обратился именно к воронежскому вузу. Мы рады, 

что этим партнером стала именно наша академия, предложившая в качестве 

темы совместного проекта концепцию формирования здорового образа жизни у 

молодежи. 

Совместная заявка содержала оригинальный проект «Молодежь за здоровье» 

\Youth 4 Health, целью которого стали: 

 формирование самосознания молодежи по вопросам здорового образа 

жизни; 

 разработка механизмов и мероприятий по внедрению здорового образа 

жизни в условиях студенческой учебы и быта; 

 оценку студентами собственных привычек и изменение их в соответствии 

с принципами здорового образа жизни. 
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Проект «Молодежь за здоровье» предусматривает:  

 этап виртуального общения - октябрь – декабрь 2014: мероприятия 

проводятся на базе каждого вуза-партнера и координируются на страницах 

проекта в Интернете 

 этап студенческого обмена – весна 2015: 10 студентов с каждой стороны 

посетят университет Северной Каролины, Шарлотт и ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 

Воронеж. 

2 октября 2014 на кафедре иностранных языков состоялось заседание Клуба 

любителей английского языка (English Speaking Club), на котором были 

представлены конкретные мероприятия виртуального этапа. Активные 

участники этих мероприятий имеют шанс отобраться во второй этап проекта и 

поехать в США. 

Каждый студент ВГМА может принять участие в этом уникальном проекте. 

Для этого нужно 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 желание общаться с американскими студентами и обмениваться с ними  

 идеями или проблемами на темы здоровья и здоровьесбережения; 

 уверенное владение английским языком; 

 зарегистрироваться в Facebook и посетить странички проекта на 

www.facebook.com  

English Speaking Club VSMA – страничка ВГМА 

4Youth4Health – страничка UNCC 

 

Проект « Молодежь за Здоровье» ждет вас! 

Нам нужны ваши идеи, поступки и likes! 

 

Программный директор проекта от ВГМА –  зав. кафедрой иностранных языков 

Стеблецова Анна Олеговна 

Координаторы мероприятий виртуального этапа - студенты ВГМА - активисты  

Клуба любителей английского языка 

http://www.facebook.com/

