
В преддверии  150-летия школы им. П.П. Максимовича и Международного 

дня волонтёра в Тверском государственном университете состоялась первая 

Межрегиональная научно-практическая онлайн конференция  студентов 

профессиональных образовательных организаций высшего и среднего 

образования «#МыВместе. Развитие волонтёрства в России». 

В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты 

Тверского государственного университета, Ростовского государственного 

университета путей сообщения, Екатеринбургской академии современного 

искусства, Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Рязанского государственного университета 

им. С.А. Есенина, Западнодвинского технологического колледжа имени И.А. 

Ковалева, Бежецкого колледжа им. А.М. Переслегина, Конаковского 

колледжа, Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, Тверского 

промышленно-экономического колледжа. 

Большинство участников конференции – опытные волонтёры-практики, 

неоднократно награждённые благодарностями, грамотами и медалями за 

участие в волонтёрских акциях. 

Направления работы конференции охватывали практически все 

разновидности современного волонтёрства: социальное волонтёрство, 

событийное волонтёрство, эковолонтёрство, донорство, медиаволотёрство, 

медицинское волонтёрство, патриотическое волонтёрство, поисково-

спасательное волонтёрство, онлайн-волонтёрство, педагогическое 

волонтёрство. 

Организаторами конференции выступили Фонд развития молодёжных 

волонтёрских программ, Комитет по делам молодёжи Тверской области, 

Тверской государственный университет и ТРОО «Профкарьера – регион 69». 

Конференция проводилась 25 ноября в синхронном дистанционном 

формате, на платформе zoom, в рамках Х ежегодного межрегионального 

Фестиваля молодёжных волонтёрских инициатив. 

Со стороны Института экономики и управления ТвГУ в конференции 

участвовали  старший преподаватель кафедры экономики предприятия и 

менеджмента Анна Владимировна Бородина и представитель Центра 

развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ в ИнЭУ Валерия 

Чегринцова, студентка второго курса факультета психологии ТвГУ, 

обладатель памятной медали от Президента РФ В.В. Путина «За 

бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе», а также благодарностей от Тверской городской Думы, Совета 

Ассоциации волонтёрских центров РФ и Фонда Твери за активное участие в 

общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Они подготовили 

доклады по проблемам социологических исследований медицинского 

волонтёрства в РФ по заказу Ассоциации волонтёрских центров РФ и 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» и 

особенностям социального волонтёрства в Тверском регионе в условиях 

пандемии. 



26 ноября представители ИнЭУ также приняли участие в Х ежегодном 

межрегиональном Фестивале молодёжных волонтёрских инициатив, 

проводившемся онлайн:  А.В. Бородина вела площадку и квест «Компас: 

волонтёры – наставники школьников в выборе профессии», В. Чегринцова 

представила свои фотоработы в разделе «Творчество волонтёров ТвГУ», 

поделилась опытом социального волонтёрства в условиях пандемии, 

отвечала на вопросы гостей фестиваля и провела интерактивную игру 

«Собери продуктовый набор». 

В дальнейшем актуальная информация о волонтёрских проектах и акциях 

будет предоставляться через представителя Центра развития молодёжных 

волонтёрских программ ТвГУ в ИнЭУ Валерию Чегринцову.  


