
Evaluation of an 
all-girls wellness promo-
tion program called New 

Moves for the Boys & Girls 
Club at the local Emerald 

Valley Boys & Girls 
Club.

Unique Contributions 
of Parent and Child Self- 

Regulation, Parenting, and 
Environmental Stress 

to School Readiness in 
Preschoolers.

Examining 
the nutritional, 

metabolic, in�ammatory, 
and hormonal pro�le of 

the in-utero environment 
associated with maternal 

obesity and poor 
nutrition.

Evaluating 
the e�ects of a 

brief physical activity 
intervention to improve 

rural children’s self- 
regulation and 
eating habits.

Dr.
Nichole
with Kelly

Dr. 
Elizabeth 
Budd

Dr. 
Elinor 
Sullivan

Dr. 
Nichole 
Kelly

Dr. 
Nicole 
Giuliani
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Completing 
data collection for a 

community-based research 
study evaluating a current 
food access program in a 

rural community in 
Oregon.

Examination 
of the link between 

mothers’ feeding practices 
and their children’s 

eating habits.

Developing & 
piloting a weight 

stigma workshop with 
UO personnel. No other 

researchers have yet 
tested the e�ectiveness 

of a worksite weight
 stigma intervention.

Dr. 
Tasia 
Smith*

& Dr.
Elizabeth

Budd
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Creation & 
evaluation of a brief 

mindfulness program for 
middle school students’ 

mental health in Cottage 
Grove, Oregon.
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 with Dr.
Nichole

Kelly

Dr. 
Nichole 
Kelly

Dr. 
Nichole 
Kelly

Dr. 
Nicole 
Giuliani

Dr.
Nichole
with Kelly

Dr.
Elizabeth

& Budd

Health Promotion &
Obesity Prevention (HPOP) Initiative
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The HPOP cluster has presented its work at the:

ANNUAL NEWSLETTER

POSTERS

MANUSCRIPTS WITH STUDENTS

COMMUNITY 
COLLABORATIONS

STUDENTS
currently being mentored

CLASSES TAUGHT

HPOP 2019 I M P A C T
MANUSCRIPTS ORAL PRESENTATIONS GRANTS SUBMITTED

FUNDED
UNDER REVIEW

GRANT DOLLARS 

20forty eight
3710

thirty five
178

$5,433,636
37

46

60
700+

nineteen

students taught 
in University 
classes

students 
mentored
across multiple 
disciplines on 
undergraduate, 
masters, and 
doctoral levels.

19

3

6
6

2
4

1

9
8

N u m b e r  o f  S t u d e n t s :
Prevention Science

Biology

Psychology
Human Physiology

Family & Human Services

Special Education

School Psychology

Sociology

Counseling Psychology


