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1.1 Учреждение образования. 

г.Баку, AZ-1073/1 

Азербайджанская Республика 

Бакинский Государственный Университет  

Адрес: ул. Академика Захид Халилова 23 

Индекс: AZ 1148  

Tel.: (+99412) 439 08 58, (+99412) 439 05 17 

Faks: (+99412) 598 33 76 

E-mail: info@bsu.az 

 

2.1. Целевая группа. 

Молодежь 

 

1.1 Название (вид), тема профилактической практики 

"Победим СПИД Вместе" 

1.3. ФИО разработчиков практики, контактный телефон, электронный адрес 

Ализаде Гюлюстан Гасретовна +994(51)9406439, g.alizadeh@atgti.az 

1.4. Название студенческой (ученической) молодѐжной организации (если есть) 

Союз  Молодежных Студенческих Организаций Азербайджана (СМСОА) 

 

2.2. Цели и задачи профилактической практики. 

Обсуждение  проблемы ВИЧ/СПИДа ,проинформирование молодежи  об 

эпидемии. повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и 

демонстрация международной солидарности перед людьми.Призвать  всех людей 

и политических лидеров сохранить свои обязательства по обеспечению 

всеобщего доступа к профилактике ВИЧ / СПИДа. Обсуждение вопроса 

толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ,попытка помочь людям 

заразившимися вирусом выйти в МИР,учавствовать в общественных делах, а не 

изолироваться от общества 

 

2.3. Ресурсы, необходимые для реализации практики. 

Человеческие ресурсы :   для  осуществления проекта необходим человек, 

заразившийся  вирусом  иммунодефицита человека (ВИЧ),а также обученный 

персонал в сфере профилактики и борьбы со СПИДом 

 Материальные ресурсы: Помещение,которая вместит всех участников 

конференции,  трибуна,откуда будут говорить гости  и эксперты  ,ноутбуки 

,колонки, проектор. 

 

2.4. Какие факторы должны определить успешность данной практики? 

Условия проведения практики ,аппаратура , наличие указанных человеческих 

ресурсов, медицинский персонал,дружелюбная атмосфера. 

 

3.1. Описание практики. 

Проведение беседы с  человеком,заразившимся  вирусом  
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иммунодефицита человека (ВИЧ) с участниками конференции, для описания 

вреда нанесенного ВИЧ/СПИДом  к  его  общественной жизни,а именно: какова 

была его жизнь до болезни и какова она сейчас,как  относились  и как относятся 

окружающие к нему после до и после болезни,услышать его советы  а также  

оказание психологической помощи  к этому человеку со стороны участников 

конференции. В конце проекта  пранируется выступление обученного персонала в 

сфере профилактики и борьбы со СПИДом . 

 

3.2. Технология реализации. Удачные слоганы, лозунги. Использование внешней 

атрибутики. 

Рекомендации по применению практики. Ключи к успеху. 

Активная  беседа  между человеком,страдающим этим вирусом и участниками,  

вопросы-ответы, советы со сторон экспертов, присутствие дружелюбной 

атмосферы. 

 

5.1. По Вашему мнению, какие критерии являются наиболее значимыми для 

оценки эффективности практики профилактики ВИЧ? 

1. Практика  включает в себя  некоторое отклонение от официальности. 

2. Эмоциональное вовлечение участников  в проблему ВИЧ/СПИДа. 

3. Советы обученного персонала в сфере профилактики и борьбы со СПИДом . 

 

5.2. Оцените эффективность данной практики в соответствии с критериями, 

выделенными Вами в подпункте 5.1. 

1.Практика  поможет  более точно понять проблему-наиболее доступным языком. 

2.Беседа с человеком,страдающим этим вирусом послужит наглядным примером 

для  участников: возбудит и усилит  в них чувство толерантного отношения к 

таким людям. 

3. Участники  приобретят определенные знания в сфере профилактики  с 

эпидемией,что послужит  в будущем уменьшению  заражения этим вирусом. 

 


