
 

Собрание волонтеров ПИ ЮФУ 

В Педагогическом институте ЮФУ состоялось собрание волонтеров ПИ ЮФУ, на котором студентам, принявшим активное участие в 
реализации социально-значимых проектов и акциях в течение 2009-2010 гг., в официальной и торжественной обстановке были вручены 
42 личные книжки волонтеров.  

Формат мероприятия предусматривал просмотр презентаций, где наглядно отражалась деятельность волонтеров института. Для потенциальных 
волонтеров были подготовлены презентации, информирующая о возможности их дальнейшего участия в волонтерской деятельности по 
различным направлениям: спортивная, туристическая подготовка; профилактика здорового и безопасного образа жизни; психолого-
педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков, их родителей); информационное обеспечение; переводческое (включая 
межкультурную коммуникацию).  

Во время подготовки собрания инициативная группа (Ольга Мазур - координатор комитета по молодежной политике Администрации РО, Ольга 
Волконская - председатель студенческого совета ПИ ЮФУ, Мария Голутвина - специалист по УМР отдела социальной работы) провела 
социологический интернет-опрос ребят, подготовила ряд нормативных документов, регулирующих волонтерскую деятельность в вузе и 
позволяющих ответить на многие, пока еще не решенные вопросы. В их числе - цели и задачи волонтерского движения ПИ ЮФУ, права и 
обязанности волонтера, взаимоотношения администрации вуза с волонтерами и многие другие. Особую актуальность тема добровольчества 
приобретает в преддверии XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи и большой потребностью в волонтерских 
кадрах в нашем регионе.  

На вручении присутствовали гости: начальник отдела по делам молодежи Администрации г.Ростова-на-Дону Чупров Михаил Георгиевич, 
ведущий специалист комитета по молодежной политике Администрации РО Медовник Наталья Владимировна, руководитель ростовской 
региональной молодежной общественной организации "Молодые медики Дона" Поликарпов Роман Валерьевич, инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних Управления внутренних дел по городу Ростову-на-Дону Ткаченко Наталья Николаевна, председатель совета "Донского 
союза молодежи" Литвиненко Виктория и ее заместитель Школа Галина, руководитель военно-патриотического клуба "Рысь" - Жуков Александр 
Леонидович.  

В своем выступлении руководитель педагогического института, профессор В.И.Мареев отметил, что волонтерское движение является одним из 
приоритетных направлений государственной молодежной политики, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. Педагогический институт Южного федерального университета по своей 
направленности изначально ориентирован на добровольчество и волонтерство. Особенности учебных планов и программ, их психолого-
педагогическая "начинка", ориентированная на систему взаимоотношений "человек-человек", а также специфика внутривузовской студенческой 
жизни ее доброжелательная атмосфера - все это создает особые условия для дальнейшего позитивного развития волонтерского движения среди 
вузовской молодежи.  

Чествовали на этом мероприятии не только самих волонтеров, но и педагогов, координирующих волонтерские проекты. Чупров Михаил 
Георгиевич вручил благодарственные письма преподавателям-координаторам социально-значимых проектов за большой личный вклад в 
реализацию молодежной политики и активное развитие волонтерского движения в г.Ростове-на-Дону.  

Почетная миссия вручить личные книжки волонтера была отведена специалисту комитета по молодежной политике Администрации РО Наталье 
Владимировне Медовник. В торжественной атмосфере волонтеры приглашались на сцену, на проекторе были показаны презентации каждого 
проекта. Вручение завершилось общей фотографией волонтеров с руководителем Педагогического института Владимиром Ивановичем 
Мареевым.  

Студентам при регистрации предлагались буклеты с данными о деятельности волонтерских группа (контакты, координаты, руководители) и 
небольшие анкеты с просьбой отметить проекты, в которых они бы хотели поучаствовать. По результатам опроса очевидный интерес вызвали: 
профилактическая работа с трудными подростками, участие в работе по восстановлению имен погибших солдат в период ВОВ (в рамках 
деятельности военно-патриотического клуб "Рысь"). Многие студенты отмечали работу педагогических отрядов - "Поиск" и волонтерскую группу, 
оказывающую психологическую поддержку онкобольным детям и их родителям. Особо выделялся проект студентов факультета лингвистики 
словесности - переводчиков "От сердца к сердцу". Ребята помогают детям, которым требуется оперативная медицинская помощь со стороны 
ведущих кардиологов мира.  

Многие студенты отмечали работу педагогических отрядов «Поиск» и волонтерскую группу, оказывающую психологическую поддержку 
онкобольным детям и их родителям. Особо выделялся проект студентов факультета лингвистики словесности - переводчиков "От сердца к 
сердцу". Ребята помогают детям, которым требуется оперативная медицинская помощь со стороны ведущих кардиологов мира.  

Таким образом, данное мероприятие еще раз подчеркнуло значимость волонтерского движения для вуза. Очевидна, необходимость поддержки, 
развития и поощрения деятельности студенческих волонтерских отрядов. Наличие у волонтеров личной книжки, где отмечаются их работа, их 
заслуги положительно сказывается на реализации социально-значимых проектов. Благодаря этой книжке деятельность волонтеров не пройдет 
незамеченной ни для администрации вуза, ни для потенциального работодателя.  
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