
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 
УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ»



ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Единая экосистема бизнеса и образования: 
волонтеры - соорганизаторы крупных 
мероприятий «Синергии»

3 МИССИЯ
Центр позитивных социальных изменений города 
и страны: «Синергия» через свои социальные 
проекты отвечает на актуальные вызовы времени

SERVICE-LEARNING 
Часть учебного процесса, проба будущей 
профессии: добровольчество обогащает студента 
практическим опытом, делает учёбу интересней

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ
Эффективный способ приобретения 
управленческих навыков, старт образовательной 
и карьерной траектории

НРАВСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ
Формирование и развитие зрелой личности 
через деятельностный подход, позитивный опыт 
реального соучастия:  волонтер – активист, 
патриот, пример для других студентов
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

НАВЫКИ
Развитие soft-skills и эмоционального 
интеллекта, приобретение компетенций 
менеджера проектов и команд, получение 
практического опыта в своей профессии 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Побывать там, где не побываешь 
в обычной жизни: закулисье лучших 
московских событий, топовые российские 
и зарубежные практики 

ОБЩЕНИЕ И ЗНАКОМСТВА
Тусовка, команда, братство: общение 
с самыми творческими и активными 
студентами Москвы, организаторами, 
экспертами и спикерами

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ 
Программа лояльности Synergy Friends, 
стажировки, бонусы от партнёров, гранты 
на обучение 

ЦЕННОСТИ
Реализация позитивных стремлений 
личности и совершенствование 
окружающего мира
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2011
Чемпионат мира 
по фигурному 
катанию

2014
Олимпийские 
игры в Сочи

2013
Чемпионат мира 
по легкой атлетике

2018
Чемпионат мира 
по футболу 

Волонтерское движение - важная 
часть учебного процесса 
Университета

✔ С 2001 года наши волонтеры участвуют 
в крупных международных спортивных 
соревнованиях

✔ Ежегодно волонтеры «Синергии» 
принимают участие в организации 
порядка 40-50 спортивных соревнований

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ

+ Член Ассоциации волонтёрских центров

+ Волонтерский центр медицинского 
факультета

+ Событийное добровольчество в рамках 
Synergy Event Management

ТРАДИЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «СИНЕРГИИ»
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В «СИНЕРГИИ»

Музыкальный фестиваль 
«Дикая мята»
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Молодежный форум 
«Бизнес-уикенд» 

ЧМ2022 по футболу

«Снежное шоу» Славы Полунина

Moscow Fashion week

Большая московская регата



СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА

5-7
человек

Оргкомитет

Постоянные «сотрудники» ВЦ (студенты-лидеры)
• взаимодействуют с партнерами
• организуют проектное бюро
• развивают корпоративную культуру
• занимаются smm

20-30
человек

Штаб волонтеров 

Постоянный актив волонтеров = лидеры факультетов 
• обучают волонтеров
• разрабатывают акции
• организуют клуб с корпоративной культурой
• занимаются подбором волонтеров

100-200
человек

Активы факультетов 

Cозданы представителями Штаба волонтеров
• реализуют факультетские волонтерские проекты
• формируют факультетские ВЦ
• вовлекают студентов в Сообщество

>1000
человек

Сообщество волонтеров «Синергии» 

Неравнодушные студенты-волонтеры
• принимают участие в акциях
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• Выборы органов самоуправления

• Обучающий курс для лидеров факультетов

• Тимбилдинги

• Запуск каналов и сообществ в соцсетях

• Ведение базы волонтеров

• Создание «стандарта добровольчества «Синергии» 

• Внедрение регламента работы с волонтерами

• Создание традиций, символики ВЦ

• Запуск системы мотивации и учёта волонтерского 
опыта 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА

• Участие в грантовых конкурсах, субсидиях 

• Волонтерские программы для мероприятий 

• Увеличение ресурсной базы ВЦ (сувенирно-
наградная продукция, форма для волонтеров и т.п.) 

• Организация собственных мероприятий 
для волонтеров 

• Разработка обучающего курса для волонтеров

• Организация обучения внутренних «заказчиков» 
регламентам работы с волонтерами 

• Развитие Service-learning, корпоративного 
волонтерства

СОЗДАНИЕ ШТАБА СООБЩЕСТВА 
И АКТИВОВ ФАКУЛЬТЕТОВ

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ ОБУЧЕНИЕ 
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ПАРТНЁРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА
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КОНТАКТЫ

Фёдоров Андрей Сергеевич
Руководитель волонтерского центра «Синергия»

8 (910) 482 77 54
Asfedorov@synergy.ru

Сообщество VKЧат WhatsApp

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 
В СОЦСЕТЯХ
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