
Информация о развитии добровольческой деятельности 
в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»

1. Наименование
образовательной
организации

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский 
государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» 
(НГЛУ)

2. Регион Нижегородская область
3. Ответственное лицо,

отвечающее за
реализацию
волонтерской
программы
(представитель
руководящего состава
образовательной
организации)

Проректор по учебно-воспитательной 
работе Жанна Викторовна Никонова

4. Есть ли волонтерская 
организация на базе 
образовательного 
учреждения (Да/Нет)

Да

5. Наименование
волонтерской
организации

Широкопрофильный волонтерский 
корпус НГЛУ «iVo-LUNN-teer», 
Областной клуб спортивных волонтеров 
«СпортАктив»

6. Организационная 
структура (структурное 
подразделение, 
общественное 
объединение, АНО, 
другое)

Студенческое объединение в составе 
Координационного Совета органов 
студенческого самоуправления 
(Объединенного Совета обучающихся) 
НГЛУ

7. Контактные данные 
волонтерской 
организации, а также 
руководителя (e-mail, 
телефон)

8 (831)416 60 06 
eorokhova(S)junn.ru
Горохова Анна Михайловна, помощник 
проректора по учебно-воспитательной 
работе НГЛУ, куратор волонтерского 
корпуса «iVo-LUNN-teer»;
Пикунов Олег Игоревич, председатель 
Координационного Совета органов 
студенческого самоуправления НГЛУ,



куратор Областного клуба спортивных 
волонтеров «СпортАктив»

8. Команда волонтеров 
(количество человек)

Общий количественный состав 
волонтерского корпуса -  192 человека; 
Среднее количество волонтеров в рамках 
организационного сопровождения 
одного мероприятия -  35-40 человек

9. Направления работы 
организации (опишите 
реализуемые проекты, 
направления работы, а 
также достигнутые 
результаты 
волонтерской 
организации)

Спортивное волонтерство: Чемпионат 
Европы по художественной гимнастике 
(2012 год), Финал кубка мира по 
современному пятиборью (2013 год), 
церемония объявления городов- 
организаторов FIFA 2018 (2013 год), 
Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» (ежегодно с 2013 года), 
Фестиваль зимних видов спорта 
«ZIMAFEST» (ежегодно с 2013 года), 
День бега (сентябрь и май, ежегодно с 
2013 года), эко-акции «Зеленый 
марафон» (ежегодно с 2014 года), 
Международный молодежный форум 
антинаркотической направленности 
«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!», 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 
(май-июль 2018 г.) и др.

Культурное волонтерство: Областной 
День славянской письменности и 
культуры (2017 год), Международный 
фестиваль национальных культур «В 
этом мире большом» (ежегодно с 2012 
года), Международный конкурс песни на 
иностранном языке «World Song» 
(ежегодно с 2011 года) и др.

Научно-образовательное 
волонтерство: Международный 
образовательный форум «Языковая 
политика и лингвистическая 
безопасность» (2017 год), ежегодная 
конференция «Скребневские чтения», 
Дни открытых дверей НГЛУ, 
межвузовская школа студенческого 
актива «Лидер студенческого 
самоуправления», федеральный проект



«Выборы Уполномоченного по правам 
студентов» и др.

Социальное волонтерство: курирование 
студенческим педагогическим отрядом 
НГЛУ интерната для слепых и 
слабовидящих детей, организация 
ежегодной благотворительной акции 
«Открытое сердце» по сбору средств для 
малышей-пациентов отделения 
гематологии Г ородской клинической 
больницы г. Нижнего Новгорода, 
Международная патриотическая акция 
«Бессмертный полк» (с 2016 года), 
организация встреч с ветеранами 
Великой отечественной и Афганской 
войн и др.

10. Иная информация, 
которую вы бы хотели 
сообщить о себе

Информация о деятельности 
волонтерского сообщества НГЛУ: 
http:// www. lunn .ru/page/vol onter skiy- 
korpus-nglu-ivo-lunn-teer-i-oblastnoy-klub-
sportivnvh-volonterov-sportaktiv

Федеральные и интернациональные 
проекты, реализованные силами 
студенческого самоуправления и 
волонтерского корпуса НГЛУ: 
http://www.lunn.ru/page/programma- 
razvitiya-deyatelnosti-studencheskih- 
obedineniy-na-2017-god

Проректор по учебно-воспитательной работе / у / ^  Ж.В. Никонова

http://www.lunn.ru/page/programma-

