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24 мая 2012 года в Пермском госуниверситете состоялся ФОРУМ участников 

III Краевого конкурса творческих работ «Прививка от насилия», в котором приняло 

участие более 150 школьников, студентов, педагогов и родителей из различных 

территорий Пермского края. Всего участниками III Краевого конкурса стало 380 

школьников и студентов из 29 территорий Пермского края. 

Пермская общественная организация «ПравДА вместе» выражает огромную 

благодарность следующим преподавателям, студентам и сотрудникам ПГНИУ, 

которые внесли большой личный вклад в проведение III Краевого конкурса 

творческих работ «Прививка от насилия» и форума участников конкурса: 
1. Ильиных Ольге Павловне (за оказание поддержки) 

2. Михайлову Сергею Георгиевичу (за оказание поддержки) 

3. Баженовой Марии Игоревне (за помощь в проведении конкурса и форума) 

4. Печищеву Ивану Михайловичу (за оценку конкурсных работ) 

5. Савченко Инне Александровне (за оценку конкурсных работ) 

6. Шершень Тамаре Васильевне (за оценку конкурсных работ) 

7. Коллективу ботанического сада ПГНИУ 

(за проведение экскурсий для участников форума) 
8. Коллективу СДК ПГНИУ (за помощь в проведении форума) 

9. Студентам специальности «Социальная работа» 4 курса                

юридического факультета ПГНИУ (за оценку конкурсных работ) 

10. Студентам направления «Социальная работа» 1 курса                        

юридического факультета ПГНИУ (за оценку конкурсных работ) 

11. Голевой Наталье (за проведение мастер-класса в рамках форума) 

12. Гурей Юлии (за проведение мастер-класса в рамках форума) 

13. Мальцевой Татьяне (за проведение мастер-класса в рамках форума) 

14. Мишуровой Вере (за проведение мастер-класса в рамках форума) 

15. Пикулевой Тамаре (за проведение мастер-класса в рамках форума) 

16. Трясциной Ирине (за помощь в проведении форума, организацию фотосъемки) 

17. Чесноковой Марии (за помощь в проведении форума, организацию фотосъемки) 

18. Ваньковой Марине (за помощь в организации и проведении форума) 

19. Мальцевой Елене (за помощь в организации и проведении форума) 

20. Цыпуштановой Александре (за помощь в организации и проведении форума) 

21. Ахмаровой Айгуль (за помощь в проведении форума) 

22. Житновой Наталье (за помощь в проведении форума) 

23. Капустиной Ксении (за помощь в проведении форума) 

24. Муравьеву Дмитрию (за помощь в проведении форума) 

25. Ощепковой Людмиле (за помощь в проведении форума) 

26. Пономаревой Ольге (за помощь в проведении форума) 

27. Попову Даниилу (за помощь в проведении форума) 

28. Смольниковой Дарье (за помощь в проведении форума) 

29. Таскаевой Марии (за помощь в проведении форума) 

30. Утевой Марии (за помощь в проведении форума) 

31. Хазыхановой Эльвире (за помощь в проведении форума) 

32. Чернышевой Ксении (за помощь в проведении форума) 

33. Шатской Людмиле (за помощь в проведении форума) 

 
Председатель Правления 
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