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О Центре
Важнейшим импульсом для развития 
массового волонтерства в России 
стало проведение XXII Олимпийских 
игр и XI Параолимпийских зимних игр.
Для МГИМО МИД России данное 
событие также ознаменовало новую 
веху в развитии волонтерского 
движения.

22 декабря 2014 г. Подписан
Приказ Ректора «О создании

Центра поддержки волонтерского
движения МГИМО МИД России» 



Консолидация 
волонтерского 
движения
в рамках МГИМО 
МИД России

Формирование 
постоянно 

действующего 
волонтерского актива, 

обеспечивающего 
помощь в организации 

крупных 
внутриуниверситетских, 

городских и 
федеральных событий 

Содействие 
проведению 
благотворительных 
и волонтерских 
мероприятий
на внутренней и 
внешней площадках

Взаимодействие с 
организационными 

комитетами крупных 
международных 
мероприятий,

ответственными федеральными 
и региональными структурами, 
спортивными федерациями по 

подготовке волонтеров по 
профильным направлениями 

МГИМО на базе Центра 

Подготовка и реализация 
образовательных 
программ в форме цикла 
семинаров, «открытых» 
площадок, «комплексных 
модулей̆» по профильным 
направлениям МГИМО МИД 
России для представителей̆
волонтерских организаций, 
а также иных 
заинтересованных структур

Задачи Центра



Международное волонтёрство

Спортивное волонтёрство

Событийное волонтёрство

Социальное волонтёрство

Направления деятельности



Профессиональные 
навыки:

Знания в сфере культуры и 
истории зарубежных стран 

Иностранный язык 

Дипломатический 
деловой этикет 

Стрессоустойчивость

Коммуникабельность 

Умение работать
в команде 

Ответственность 

Толерантность 

Компетенции волонтеров



Лингвистические
услуги

Протокол Взаимодействие
со СМИ

Сопровождение
делегаций

Профильные функции



Крупные проекты центра



В 2015 году Официальный центр по подготовке волонтеров Кубка Конфедераций FIFA 
2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. 

15
центров 
России 

7 500
иностранцев

17 126
зарегист-
рированнх
кандидатов

2 514
кандидатов 
проинтервью-

ировано

137
волонтеров 
КК-2017

137 
волонтеров 
КК-2017

22 
рекрутера

Взаимодействие 
с ведущими 
ВУЗами страны

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 



50%

20%

17%
12%

Работа с командами
Лингвистические услуги
Работа со СМИ

Функциональные направления

Протокол



Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов крупнейшее событие
в сфере международного молодёжного 
взаимодействия. 
В мероприятии приняли участие
20 000 молодых людей̆ из 150 стран. 

Волонтерская программа Фестиваля - это: 

более

30 тыс.  
заявок

более

3 тыс. 
в ВЦ 

МГИМО

20 
волонтёрских 

центров
России

5 тыс. 
приняли 
участие

В 2016 году Центр поддержки 
волонтерского движения МГИМО МИД 
России стал центром подготовке 
волонтеров ВФМС-2017

XIX всемирный фестиваль  молодёжи 
и студентов 2017



XIX всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов 2017

67%

27%

6%

Регионы
Москва
Иностранцы

Сопровождение делегаций
СМИ
Лингвистические услуги
Административная
деятельность

47%

24%

16%

13%

Заявки Функции



Серебряный мост

более

28
студентов
МГИМО

в качестве 
преподавателей

более

740
занятий

более

497
серебряных 
волонтеров
в качестве 
студентов

более

1480
часов



XXIX Всемирная зимняя
универсиада 2019 года
в Красноярске
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 
года в Красноярске проходила с 2 по 12 
марта. 
Спортсмены из 58 стран разыгрывали
76 комплектов медалей̆. 

более 

50 000 
участников

из 

99 
стран

более

3 тыс.
в ВЦ МГИМО



О Центре
В проектах Центра также принимают участие студенты ведущих 
вузов Москвы: ВШЭ, РЭУ им. Плеханова, МГУ и др.

более

200
мероприятий
за 2016-2020 гг.

более

6 тыс.
человек

охват аудитории

более

270
упоминаний
В СМИ



Партнеры центра 



Контакты +7 (495) 229 54 62 
mgimo.volunteers@gmail.com
mgimo_volunteers
volunteer_centre_mgimo
mgimo.ru/volunteers 


