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Заслушав и обсудив выступления деканов естественно-географического факультета 

Балабиной И.П. и исторического факультета Коноревой И.А., учёный совет отмечает, что на 

факультетах проводится со студентами системная воспитательная работа. В 2018 году одним из 

ключевых её направлений являлась волонтерская деятельность, которая  получила определённый 

импульс в связи с выходом указа Президента РФ от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)». 

Основными направлениями волонтерского движения на естественно-географическом 

факультете являются экологическое, событийное, культурное, патриотическое. В единой 

информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано около 200 студентов и 

выпускников факультета; созданы 2  молодежных экологических отряда «Эколайферы» и «Борцы 

за планету», в состав которых входит более  50 человек. Крупные событийные мероприятия КГУ 

обслуживает сервисный отряд (его состав – 15 человек). Студенты факультета стали участниками 

более 20 масштабных экологических и культурно-массовых мероприятий, конкурсов и проектов 

различного уровня: Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», Всероссийской 

молодёжной экологической акции «Чистое село», Общероссийской акции по уборке водоемов и 

их берегов «Вода России», Всемирного дня чистоты «Сделаем», Всероссийской экологической 

акции «Чистый берег», проекта «Крошечными шагами по Курскому краю», Школы туристских 

волонтёров. В список ста самых эффективных проектов конкурса «Доброволец России – 2018» 

вошел проект «Волонтерский туристский центр Курской области «Верста-46». Волонтеры 

факультета стали организаторами на территории Курской области федеральных акций:  Эко-

марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Посадим лес вместе», реализовали самостоятельные 

проекты по сбору макулатуры, просветительские акции по переработке  мусора и отходов 

производств, уборке лесопарковых зон, прибрежных территорий. Студенты естественно-

географического факультета являются лидерами в организации деятельности студентов КГУ по 

разным направлениям: Всероссийского волонтерского движения  «Волонтеры Победы», 

патриотического отряда «Поиск», международной  волонтёрской программы «Послы русского 

языка в мире», проекта «Эстафета поколений». 

Историческим факультетом реализуются проекты, выполнение которых невозможно без 

активного вовлечения преподавателей и студентов в волонтёрское движение. Из имеющихся 

направлений деятельности волонтёрского движения преподаватели и студенты исторического 

факультета наиболее активно участвуют в пяти, непосредственно связанных с 

профессиональными интересами студентов: реализация социально-значимых проектов, 

Волонтёры Победы, добровольческая деятельность в сфере образования и культуры, 

краеведческая деятельность, а также событийном волонтёрстве. К социально-значимым 

международным проектам на историческом факультете относится проект по сохранению памяти о 

наших соотечественниках, захороненных на территории Республики Сербия; проект по переводу в 

цифровой формат свидетельств бывших узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 

(Польша, Освенцим); проект, осуществляемый совместно с  Институтом всеобщей истории РАН, 

Воронежским институтом высоких технологий, фондом «Память, ответственность, будущее» 

(Германия) и учёными ФРГ – «Принудительный труд 1939-1945: история и воспоминания» по 

организации интервьюирования участников событий. Одним из важных направлений 

деятельности преподавателей и студентов исторического факультета является работа, 

направленная на восстановление и сохранение исторических памятников. По инициативе 

студентов организуются группы, которые осуществляют уборку территории вокруг памятников 

города и области совместно с представителями культурно-просветительской организации 

«Возрождение». В области историко-просветительской и краеведческой деятельности на 



историческом факультете осуществляются проекты, тесно связанные с педагогическим 

волонтёрством: организация экскурсии по улицам г. Курска, краеведческих путешествий для 

школьников города. Студенты ведут просветительскую работу, включающую проведение бесед, 

круглых столов, дискуссий по истории Курского края.  

На факультетах обозначены отдельные проблемы: на естественно-географическом 

факультете недостаточное количество собственных инициативных добровольческих акций и 

проектов; трудности эффективного совмещения освоения ОП, реализуемых на факультете, с 

активным участием студентов в волонтерском движении; отсутствие в КГУ координирующего 

органа по организации этой работы; на историческом факультете требует дополнительной 

разработки и реализации ряд направлений, к которым относится, прежде всего, работа с социально 

незащищёнными группами населения, в частности – более активное участие в организации досуга 

детей-сирот, воспитывающихся в домах ребёнка и интернатах. Явным недостатком является 

отсутствие организованного на постоянной основе информирования о результатах деятельности 

волонтёров. 

В целях систематизации волонтерской деятельности КГУ, создания условий для 

повышения её эффективности ученый совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию, предоставленную в выступлениях деканов 

естественно-географического и исторического факультетов. 

2. Продолжить целенаправленную работу по приоритетным направлениям волонтерской 

деятельности студентов естественно-географического и исторического факультетов.   

Ответственные:  

декан естественно-географического факультета,  

декан исторического факультета. 

Срок исполнения: в течение года. 

3. Создать инициативную группу на историческом факультете по разработке новых 

проектов, связанных с волонтёрской деятельностью. 

Ответственные:  

декан исторического факультета,  

Срок исполнения: в течение года. 

4. Обеспечить информационную поддержку этапов проектов, реализуемых на 

историческом факультете.  

Ответственный: 

зам. декана исторического факультета  

по воспитательной работе. 

Срок исполнения: в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


