


Доброволец – человек, который в свое 

свободное время делает нечто полезное 

для других, не получая за это для себя 

прибыли. 



С 2021 года на базе академии функционирует ресурсный 
добровольческий центр «Точка притяжения».  

Цель добровольческого центра - оказание комплексных 
информационных, консультационных, методических услуг 
студенческой молодежи в области добровольческой деятельности. 

Центр осуществляет работу по следующим направлениям: 

- Экологическое волонтерство  

- Поисково-спасательное направление добровольческой деятельности  

- Волонтрество в сфере здравоохранения  

- Волонтерство в сфере  финансовой грамотности  

- Волонтерство в сфере животноводства  

- Патриотическое направление добровольческой деятельности 

- Медиа-волонтерство  



Контактные данные: 

Группа в Вк https://vk.com/biotopteam 

 
Командир отряда: Титова Анна Александровна 

+7 (951) 741-49-71 
https://vk.com/id180747241 

Комиссар отряда: Мальгина Екатерина Сергеевна 
89963099462 
http://vk.com/kayasudz 

  

Экологическое направление представлено в вузе 

студенческим экологическим отрядом «БиоТоп» и «Ecology 

Team», а также единовременными акциями в рамках областных 

и всероссийских проектов. 

Бойцы отряда «БиоТоп» выступают в поддержку 

окружающей среды, регулярно проводят разноплановые 

мероприятия нацеленные на улучшение нашей экологии. 
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Направление представлено работой 

поисково-спасательного отряда академии 

«Пиксида» 

Контактные данные: 

Группа в Вк https://vk.com/club178663592 

 
Командир отряда: Степанов Кирилл Александрович  

89005331954 
https://vk.com/id239755384 

Комиссар отряда: Квасова Анастасия Станиславовна 
89535105342 
https://vk.com/id.kalatarida 
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Волонтерское направление представлено работой студенческим 

отрядом волонтеров «Свобода». Деятельность отряда направлена 

на повышение социальной инициативы и формирование здорового 

образа жизни студентов, сохранение и укрепление физического 

здоровья 

Контактные данные: 

Группа в Вк  https://vk.com/vo_cvoboda 

 
Командир отряда: Ершова Анастасия Николаевна 

89517308295 
https://vk.com/id68462360  

Комиссар отряда: Добрынина Вероника Владимировна 
+79963098694 
https://vk.com/nikusiavladimirovna 
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Направление представлено работой студенческого отряда 

экономического факультета «Команда Э» 

Контактные данные: 

 
Командир отряда: Латухина Дарья Алексеевна  

89116597726 
https://vk.com/id415188372 

 

Комиссар отряда: Дмитриев Евгений Вадимович 
89095970197 
https://vk.com/warriordm18 
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В вузе данное направление 

представлено деятельностью 

отряда «COLLисы» и 

единовременными акциями 

помощи бездомным 

животным. 

Контактные данные: 

 
Командир отряда: Разживина Полина 
Александровна  

+ 7-921-535-16-12 
https://vk.com/id574549290 
 

Комиссар отряда: Кузякина Юлия 
Сергеевна 
+7-921-084-09-00 
https://vk.com/julik_kotik  
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В вузе направление представлено деятельностью 

«Мотоагитпробега «Победа» и единовременными мероприятиями 

ВОД «Волонтеры Победы» 

Ежегодно с 1 по 9 мая Мотоагитпробег «Победа» в честь Дня 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне проводят 

митинги памяти, возлагают венки к памятникам и обелискам, 

организуют волонтерские работы, дают яркие и праздничные 

концерты для гостей и жителей населенных пунктов. 

Контактные данные: 

Группа в Вк https://vk.com/map_pobeda 

 
Командир отряда: Угрюмов Григорий 
Васильевич 

89535128808 
https://vk.com/buhzefal  

 

Комиссар отряда: Бочаров Сергей Олегович 
89217130175 
https://vk.com/idsergbocha99 
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Новое направление в деятельности центра в настоящий 

момент находится в стадии формирования. 

Контактные данные: 

Группа в Вк  https://vk.com/gazetakuhnya   

 

Ответственный: Марютина Валентина Владимировна  

89115191136 

https://vk.com/valentinam24  
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На базе академии действует три сезонных отряда морозного 

десанта. Отряды ежегодно зимой на неделю выезжают в район 

Вологодской области организуя волонтерские мероприятия, 

встречи со школьниками и концерты. 



Контактные данные: 

 
Группа в Вк https://vk.com/omd_diabaz  

Командир отряда: Житова Наталья Алексеевна 

89535122001 
https://vk.com/id153183491 

 

Комиссар отряда: Зыборева Виктория Николаевна 
89997919543 
https://vk.com/vikkin_2302  
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Контактные данные: 

 
Группа в Вк https://vk.com/club178257209 

 

Командир отряда: Бакланова Анжела Ивановна 

89965126239 
https://vk.com/id141733415 

 

Комиссар отряда: Малышева Анна Александровна 
89095994937 
https://vk.com/id237171269 
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Контактные данные: 

 
Группа в Вк https://vk.com/club189493503  

 

Командир отряда: Неклюдова Алёна Игоревна  

9210825602 
https://vk.com/ydalyonka 

 

Комиссар отряда: Малышева Анна Александровна 
8(909)599-49-37 
https://vk.com/id237171269 
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* Обучение отрядов морозного десанта 

* День волонтера 

* Школа волонтера 

* День донора 

* Выезд отрядов морозного десанта 

* Школа подготовки руководителей волонтерских отрядов и 

проектов 



 

 

Давайте вместе творить добро!  
 

Присоединяйтесь к нам:  

 

Группа в Вк: https://vk.com/dobro_vgmha  

Сайт Dobro.ru https://dobro.ru/organizations/10020688/info  
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