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Проекты-победители III конкурса волонтерских проектов студентов  

 

1. «Я-ДоброТворец» — проведение серии акций для реабилитационных центров, 

встреч с молодежью, тематических мероприятий для детей из детских домов и 

социальных приютов. Заявитель: Бондарева Ольга Викторовна, Амурский 

государственный университет (Благовещенск, Амурская область).   

 

2. «Бурхановка 2.0» — очистка береговой линии реки Бурхановка от улицы 

Шимановского до улицы Театральная. Заявитель: Дедок Дарья Сергеевна, 

Благовещенский государственный педагогический университет (Благовещенск, 

Амурская область).   

 

3. «Оформление зоны творчества у Историко-краеведческого музея» — 

облагораживание территории Историко-краеведческого музея и создание зоны 

отдыха и творческой деятельности. Заявитель: Баизова Дарья Сергеевна, 

Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж (Благовещенск, 

Республика Башкортостан).  

 

4. «Сберегу, что сделаю сам!» — создание мини-сквера на ул. Социалистическая, 

дом 40. Заявитель: Мустафина Алина Радиковна, Благовещенский 

многопрофильный профессиональный колледж (Благовещенск, Республика 

Башкортостан). 

 

5. «GreenTeam» — создание научно-познавательного экоклуба для школьников. 

Заявитель: Мазнев Владислав Юрьевич, Воронежский государственный 

университет (Воронеж).   

 

6. «Всякий есть что он ест» — проведение конкурса кулинарного искусства среди 

студентов, проживающих в общежитиях вузов и ссузов Воронежской области. 

Заявитель: Замбржицкая Ирина Владимировна, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий (Воронеж).  

 

7. Музей химии «Liber vitae» — создание интерактивного музея химии для 

школьников и студентов. Заявитель: Моргачева Елена Андреевна, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий (Воронеж). 

 

8. «НА МЕСТЕ» — создание открытой летней образовательной площадки для 

молодежи. Заявитель: Москвин Максим Максимович, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий (Воронеж).  
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9. «Студенческий сквер» — создание зоны нетворкинга для студентов и жителей 

города на территории зеленой зоны на проспекте Комсомольский г. Красноярск. 

Заявитель: Романова Мария Николаевна, Сибирский государственный 

университет науки и технологий им. М. Ф. Решетнева (Красноярск).  

 

10. «Будущее за тобой» — проведение серии мероприятий в поддержку 

рационального использования природных ресурсов для студенческой молодежи. 

Заявитель: Харыбина Анфиса Сергеевна, Российский государственный 

университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (Москва).  

 

11. «Вокруг света, изучая планету» — серия интерактивных обучающий занятий по 

изучению материков в формате сказкотерапии для детей с синдромом Дауна. 

Проект является победителем II конкурса. Заявитель: Обедиентова Елизавета 

Сергеевна, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород). 

 

12. «Бережок» — проведение серии занятий для детей и подростков г. Тюмени по 

резьбе по дереву, камню и металлу. Заявитель: Войткевич Наталья Андреевна, 

Тюменский государственный университет (Тюмень).  

 

13. Операция «Металл» — проведение серии мероприятий по сбору и утилизации 

батареек в учебных заведениях г. Ишима. Заявитель: Мамедова Анастасия 

Низамиевна, Ишимский педагогический институт им. П.П.Ершова — филиал 

ТюмГУ (Ишим, Тюменская область).  

 

14. «ТомСойерФест в Тобольске» — проведение фасадных работ здания XX века по 

адресу г. Тобольск, ул. Мусы Джалиля, 33. Заявитель: Гутников Алексей 

Григорьевич, Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева — филиал 

ТюмГУ (Тобольск, Тюменская область).  

 

15. «Безграничные возможности» — проведение серии спортивных и творческих 

занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 

Заявитель: Крюкова Валентина Денисовна, Тобольский педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева — филиал ТюмГУ (Тобольск, Тюменская область).  


