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Что было
в 2017?
Центру волонтерства в 2017 году исполнилось
3 года. Целью деятельности Центра является
развитие социально-профессионального
волонтерства в ТГУ и его включение в
международные волонтерские программы.
Команда Центра - выпускники и студенты
направления подготовки "Организация работы
с молодежью" факультета психологии ТГУ.
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Реализованных "социальных заказов",
направленных на формирование
команд волонтеров для помощи на
мероприятиях ТГУ и Томска
Шага до регионального студенческого
штаба Зимней Универсиады-2019,
который открылся при Центре UNIVOL
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Координаторов Центра действуют на
факультетах ТГУ
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Форум "About my experience" прошёл
третий раз в ТГУ в 2017 году
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Более 15 волонтеров приняли участие
во всероссийских форумах и
международных лагерях
Реализованных проектов по итогам
образовательной школы
"ПРОЕКТАРИUМ ТГУ"
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ECO CAMP TSU 2017
ГОД ЭКОЛОГИИ. ЛЕТО

Мы рядом с вами
зимой и летом
BY Martin Marere (Zimbabwe)
Работа с ребятами из Польши, Лаоса, Вьетнама,
Японии, Индии и, конечно, России стала отличным
опытом для меня как для новичка в сфере
окружающей среды. Мы делились идеями и опытом
по улучшению состояния природы вокруг нас, и
было очень забавно осознавать, что мы понятия не
имели о некоторых традициях и проектах,
которыми занимаются люди в разных уголках мира.

I

Лагерь ECOCAMP - победитель
Конкурса "Национальная экологическая
премия имени В.И. Вернадского" в
номинации "Социально-экологические
инициативы" из 50 заявок со всей
России
2017• ИТОГИ ГОДА

Я думаю, что самая важная вещь, которую мы
можем предпринять по отношению к природе, это
рассказывать людям о важности сохранения
природы окружающей среды. А сделать мы это
можем через подобные программы, проекты и
лагеря, которые реализует UNIVOL в Томске,
способствующие привлечению иностранных
молодых людей.

"There's only one earth but
so many of us. If we all
worked hard to take care of
it..."
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С 2017 года имеет аккредитацию в
рамках программы Европейской
комиссии ERASMUS+ "Европейская
волонтерская служба"
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2 квеста по международным
волонтерским программам провел
Центр UNIVOL в ТГУ с движением
"СФЕРА" (г. Нижний Новгород)
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Как хорошо,
что никому не нужно
ждать ни минуты,
чтобы начать делать
мир лучше
АННА ФРАНК

