
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВОЛОНТЁРСТВО 

Для получения свидетельства об участии в качестве волонтёра на 

мероприятии Вам необходимо прислать на электронную почту Тимофеевой 

Софье Вадимовне (stimofeeva@hse.ru) следующие сведения: 

 Название мероприятия (например, «Зимняя школа-2019»); 

 Адрес проведения мероприятия (например, ул. Кантемировская, 3А); 

 Дата проведения мероприятия (например, 17 февраля 2019 года); 

 Длительность волонтёрства на мероприятии (например, 4 часа); 

 ФИО волонтёра в дательном падеже (например, Иванову Ивану 

Ивановичу); 

 Курс (например, 3 курс); 

 Образовательная программа (например, ОП «Экономика»). 

Не забудьте указать для чего вам нужна данная благодарность – для 

получения ПГАС, для международной мобильности и т.д. 

По готовности благодарности Вы получите ответное письмо, с указанием, 

когда и где её можно будет получить. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

Сначала ознакомьтесь с перечнем внеучебных активностей, за которые вы 

можете получить дополнительные баллы: 

Value Round-off or other specification 

HSE extracurricular activities:  

 Active participation in ESN HSE SPb and 
AIS work  

 International Ambassadors  

 Volunteering for the events by 
International office  

 One stop shop («Единое окно»)  

 Curator  

 Managing students club/sections  

 Other HSE events/conferences, etc. 

 
 
 
 
 
Applicants may provide appropriate 
confirmation (official document) of max. 4 
evidence of their best extracurricular 
activities starting from the 1st year of 
studies at the HSE 

Non-HSE extracurricular activities:  

 Business/project accelerators  

 Volunteering for regional/international 
events, forums etc.  

 Official Volunteers Organization 

 

После ознакомления, удостоверьтесь, что ваши достижения во внеучебной 

деятельности удовлетворяют вышеперечисленным критериям.  
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У начальника отдела по внеучебной и воспитательной работе, Тимофеевой 

Софьи Вадимовны, Вы можете получить подтверждение следующих достижений 

во внеучебной деятельности: 

 Волонтёрство в мероприятиях, проводимых ОВВР; 

 Руководство студенческой организацией; 

 Кураторство; 

 Участие в работе студенческого сервиса «Единое Окно»; 

 

Для того, чтобы подтвердить вышеперечисленные достижения, Вам 

необходимо направить письмо Софье Вадимовне на электронную почту 

(stimofeeva@hse.ru), прикрепив к нему документ-подтверждение достижений.  

Обратите внимание, подтверждения обязательно должны быть на 

английском языке! 
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