Восемнадцатого сентября в более чем 15
регионах России прошла всероссийская
акция «Обниму Университет» в рамках
проекта «Обниму свой дом второй»,
организатором
которой
была
общественная организация «АКТИВИМ».
В мероприятии приняло участие более чем
70 образовательных учреждений России.
По итогам акции, на основе полученных отчетов о проведении
мероприятия, был создан топ-рейтинг 10 образовательных учреждений участников акции, в которых при приведении акции было задействовано
наибольшее количество человек. (Приложение 1). Также был создан список
образовательных учреждений, принявших активное участие в акции «Обниму
Университет» со ссылками на фотографии с данного мероприятия (Приложение
2).
В программе акции был также флешмоб «мегаобнимашки», во время
которого все, даже незнакомые друг с другом люди, должны были обняться, и
конкурс публикаций в социальных сетях Вконтакте и Instagram. Фотографии с
мероприятия можно посмотреть в списке (приложения) отдельно по каждому
образовательному учреждению, можно использовать для поиска хэштег
#АКТИВИМ. Авторы лучших публикаций получили также свои призы.
Большое спасибо за вашу отзывчивость и участие! Надеемся, что
проведение данной акции станет доброй традицией в вашем образовательном
учреждении.

С уважением,
Алексей Изотов
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Приложение 1

Образовательное
учреждение
ФГБОУ ВО
"КГМТУ"
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
Керченский
морской
технологический
университет"
БУ ВО «СурГУ
ХМАО — Югры",
Бюджетное
учреждение
высшего
образования Ханты
- Мансийского
автономного
округа - Югры
"Сургутский
государственный
университет"

Регион, город
г. Керчь,
республика
Крым

г.Сургут,
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

Количество
участников
700 человек

Отчет

600 человек

Видеоотчет https://vk.com/aktivim?w=wall2
53143535_2081, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2077, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2078,
http://www.surgu.ru/index.php?view=article&aid=13208704
, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2082,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2130,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2177,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2153,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2138

Релиз и видеоотчет:
http://www.kerch.com.ru/ArticleView.aspx?id=51422

Место в
рейтинге
1
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государственного
бюджетного
образовательного
университета
высшего
образования
Московской
области
«Государственный
университет
«Дубна»
Международный
университет
природы, общества
и человека
«Дубна»
МОУ ВПО ИПЭ,
Муниципальное
ообразовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Институт права и
экономики»

г. Дубна,
Московская
область

572 человека

г.Липецк,
Липецкая
область

427 человек

Видеоролик https://vk.com/aktivim?z=video78274611_171141435%2Fd580fe16bfef956d8e,
Фотографии: https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2119, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2120, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2146, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2160, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2162, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2193, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2192, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2167
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Филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессиональног
о образования
"Саратовский
государственный
технический
университет имени
Гагарина Ю.А."
ПИЖТ УрГУПС,
Пермский
институт
железнодорожного
транспорта Филиал
Уральского
Государственного
Университета
Путей Сообщения

Г. Петровск,
Саратовская
область

420 человек

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2166
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г.Пермь,
Пермский
край

400 человек

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2087
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4

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«НИНХ».
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
Сахалинский
институт
железнодорожного
транспорта филиал
Дальневосточного
государственного
университета
путей сообщения

г.
Новосибирск,
Новосибирска
я область

300 человек

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2205,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2095,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2137,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2104,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2106,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2125
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г. ЮжноСахалинск,
Сахалинская
область

300 человек

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2067,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2097,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2143,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2188,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2157
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Курганский
институт
железнодорожного
транспорта филиал
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессиональног
о образования
"Уральский
государственный
университет путей
сообщения" в г.
Кургане (КИЖТ
УрГУПС)
Филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессиональног
о образования
"Алтайский
государственный
университет" в г.
Славгороде.

г. Курган,
Курганская
область

150 человек

9

г.Славгород,
Алтайский
край

140 человек
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Приложение 2

Образовательное
учреждение

Регион, город

Отчет

Филиал «Протвино»
Государственного
бюджетного
образовательного
университета
высшего
образования
Московской области
«Государственный
университет
«Дубна»
ГуманитарноПедагогическая
Академия ФГАОУ
ВО «Крымский
Федеральный
Университет им.
В.И. Вернадского»

г. Протвино,
Московской
обл.

http://www.uniprotvino.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=352:event220915&catid=4:events&Itemid
=117

г.Ялта,
республика
Крым

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2139,https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2114,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2145, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2187,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2179
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования "ГорноАлтайский
государственный
университет"
(ГАГУ)
Московский
государственный
областной
технологический
университет
(МГОТУ)

Республика
Алтай, г.
ГорноАлтайск

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2204, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2181

Московская
область,
г.Королев

Видеоролик https://vk.com/aktivim?z=video316694314_171547386%2Fee2d5f9a2c691c9356,
фотографии: https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2131, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2158, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2190, https://vk.com/aktivim?w=wall53143535_2191

Государственный
гуманитарнотехнологический
университет

г. ОреховоЗуево,
Московская
область

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2133, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2149,
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/18-09-2015-16-28-52-obnimi-svoyuniversitet/#undefined

Ухтинский
государственный
технический
университет

Г.Ухта,
республика
Коми

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2159, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2134

8

Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Русско-Британский
Институт
Управления"

г.Челябинск,
Челябинская
область

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2096, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2140,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2071, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2108,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2156

Нижегородская
государственная
сельскохозяйственна
я академия
Омский
государственный
педагогический
университет
(ОмГПУ)

г. Нижний
Новгород,
Нижегородска
я область
г.Омск,
Омская
область

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2155, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2112,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2115

ФГБОУ ВПО
Мордовский
государственный
педагогический
институт имени М.
Е. Евсевьева

Республика
Мордовия,
г.Саранск

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2135, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2088,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2084

Дмитровский
институт
непрерывного
образования
государственного
университета
"Дубна"

г. Дмитров,
Московская
область

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2132

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2147, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2127,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2126
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Чувашская
государственная
сельскохозяйственна
я академия
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Сибирский
государственный
университет водного
транспорта (ФГБОУ
ВО "СГУВТ")

г.Чебоксары,
Чувашская
республика

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2098, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2117,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2109

г.
Новосибирск,
Новосибирска
я область

https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2099, https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2107,
https://vk.com/aktivim?w=wall-53143535_2110
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