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Сессии сданы на «отлично» (ксерокопия зачетной книжки прилагается) 

 

1. Освоение курса интеллектуального волонтерства (март 2020) 

2. Освоение курса комьюнити-менеджмента (март 2020) 

3. Освоение курса для волонтеров, руководителей и специалистов, работающих с детьми (март 2020) 

4. Освоение курса основ волонтерства для начинающих (март 2020) 

5. Освоение курса по профориентации в медицину (март 2020) 

6. Освоение курса волонтерства в сфере культуры (базовый курс) (март 2020) 

7. Освоение курса волонтерства в сфере культуры (продвинутый курс) (март 2020) 

8. Участие в Патриотической онлайн-акции «Знаем. Помним. Гордимся» (07.05.2020) 

9. Участие в мероприятии, посвященном 75-летию Великой Победы 1941-1945 гг. (09.05.2020) 

10. Обучение по Единому стандарту подготовки волонтеров Года памяти и славы (25.05.2020) 

11. 3 место в онлайн-викторине, посвященной Дню славянской письменности (25.05.2020) 

12. Обучение в рамках Международной онлайн-смены «ВПерёд!» (16.06-23.06.2020) 

13. Победитель Международной онлайн-смены «ВПерёд!» (16.06-23.06.2020) 

14. Призер Межрегиональной полипредметной олимпиады школьников НИУ «БелГУ» (20.06.2020) 

15. Участие в Международном конкурсе видеороликов #BaseCinema (июнь 2020) 

16. Участие в онлайн-конкурсе «Летний Марафон - 2020» (19.07.2020) 

17. Участие в I Всероссийском онлайн-лагере «ЗооДом» (27.07-09.08.2020) 

18. Обучение в I Всероссийском онлайн-лагере «ЗооДом» (27.07-09.08.2020) 

19. Участие в Окружном форуме добровольцев Центрального и Северо-Западного Федеральных округов 

(онлайн-форум «Добро в сердце России») (05.09-06.09.2020) 

20. Участие в Международном молодежном форуме «Байкал» (18.09-20.09.2020) 

21. Помощь в организации и проведении Бала Победы под открытым небом «Бессмертный полк» (сентябрь 

2020) 

22. Участие в онлайн-викторине от Музею истории НИУ «БелГУ», посвященной 144-летию НИУ «БелГУ» 

(25.09.2020) 

23. Участие в Международном онлайн-форуме Волонтеров Победы (05.11-06.11.2020) 

24. Участие в Международном волонтерском лагере Волонтеров Культуры (13.11-14.11.2020) 

25. Участие в Образовательном онлайн-форуме «СВОИ» для лидеров студенческого добровольничества 

(27.11-28.11.2020) 

26. Участие во Всероссийском патриотическом форуме (9.12-11.12.2020) 



27. Помощь, заинтересованность и позитивный настрой при организации событий культурной платформы 

Арт-Окно в городе Губкине (декабрь 2020) 

28. Освоение курса «Технологии взаимодействия с лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по методике «Волонтер «Абилимпикс»» (декабрь 2020) 

29. Участие в поэтическом челлендже «Благодарим героев нашего времени» (декабрь 2020) 

30. Активное участие в мероприятиях, проводимых Международным студенческим офисом (16.12.2020) 

31. Участие в викторине, посвященной 20-летию эмблемы и флага НИУ «БелГУ» (30.01.2021) 

32. Помощь в организации и проведении конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 

Студенчество Белгородской области - 2021» (февраль-апрель 2021) 

33. Обучение заочного этапа всероссийского образовательного проекта АССК.pro (13.02-28.03.2021) 

34. Прохождение писательского интенсива «ТексТЫ» (март 2021) 

35. Участие во Всероссийской исторической интеллектуальной онлайн-игре «Космос рядом» (12.04.2021) 

36. Участие в викторине, посвященной международному дню музеев и 145-летию НИУ «БелГУ» 

(18.05.2021) 

37. Прохождение онлайн-интенсива «Фото в день» (май 2021) 

38. Участие в региональном форуме добровольцев «Город перспектив» (май 2021) 

39. Освоение курса помощи приютам для бездомных животных (25.05.2021) 

40. Освоение курса помощи в музее и восстановления культурно-исторических объектов (25.05.2021) 

41. Участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» на территории Белгородской области (30.05.2021) 

42. Участие во Втором Всероссийском экоквесте «Вода.Онлайн» 2.0 (12.04-30.05.2021) 

43. Участие в Виртуальном путешествии по России (12.06.2021) 

44. Участие в заявочном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ (июнь 2021) 

45. Помощь в организации регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2021» 

(сентябрь 2021) 

46. Обучение в лаборатории неформального образования «СВЕТ» (сентябрь 2021) 

47. Участие в кластере «Человеческий капитал» Всероссийского молодежного форума Территория 

инициативной молодежи «Бирюса» (сентябрь 2021) 

48. Помощь в организации и проведении Всероссийской онлайн-школы «Медиаволонтеры проекта «Без 

срока давности»» (02.10.2021) 

49. Освоение курса событийного волонтерства (базовый курс) (04.10.2021) 

50. Участие и организация волонтерского корпуса Международной медиашколы Волонтеров Победы 

«Мастер Медиа» (октябрь 2021) 

51. Участие в Международном онлайн-уроке «Нюрнбергский процесс» (07.10.2021) 

52. Участие в дистанционном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Мастера 



гостеприимства» (октябрь 2021) 

53. Организация и курирование волонтерского медиапроекта «По тропам города первого салюта» (2021) 

54. Участие во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход» (апрель-ноябрь 2021) 

55. Участие в полуфинале Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» (13.10-14.10.2021) 

56. Участие в финале Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» (27.11-29.11.2021) 

57. Победа во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход». Номинация «Топ-50 ВУЗов» (27.11-

29.11.2021) 

58. Участие в программе «Студенты-старшеклассникам» (17.12.2021) 

59. Участие в программе «Студенты-старшеклассникам» (17.12.2021) 

60. Участие в дистанционном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 

образования.Студенты» (февраль 2022) 

61. Участие в интеллектуальной викторине «Победные дни России» (28.03.2022) 

62. Освоение образовательной программы «Патриот» (09.04.2022) 

63. Участие в заседании секций в рамках Дня науки в ИМКиМО (28.04.2022) 

64. Участие в заключительном этапе пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я - 

профессионал» (31.05.2022) 

65. Участие в Международной акции «Код доступа: Сталинград» (19.07.2022) 

66. Освоение курса по запуску своего социального проекта (22.08.2022) 

67. Освоение курса для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации 

(коронавирус) (22.08.2022) 

68. Участие в историко-патриотическом квесте «Огненная дуга» (25.08.2022) 

69. Дипломант (Статус Победителя) Международной онлайн олимпиады по праву «Правосудие и закон - 

2022» (08.09.2022) 

70. Оказание волонтерской помощи и деятельности (июль 2018 – наст.вр.) 

 

Проекты: 

1. Член инициативной группы проекта «Журналистика как стиль жизни подростков» - 

https://futureleadersgubkin.wixsite.com/project 

2. Куратор федерального медиа проекта «По тропам города первого салюта» - 

https://dobro.ru/project/10025936 

3. Руководительница проекта «Создание telegram-бота, который обучает инвестировать» 

4. Руководительница проекта «Путеводитель по достопримечательностям города Усинска» 

5. Организатор, разработчик и маркетолог проекта «Искусство самосовершенствования» - 

https://dobro.ru/project/10054883 

https://futureleadersgubkin.wixsite.com/project
https://dobro.ru/project/10025936
https://dobro.ru/project/10054883

