
«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор Департамента 
по молодежной политике, 
социальным вопросам и

План
Отдела по работе с общественными организациями и институтом 

кураторства Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

на 2 семестр 2016/2017 учебного года 
(1 января -  31 июля 2017 г.)

№ Название
мероприятия

Срок
проведения

Место
проведения Примечание

1.

Организация и 
проведение зимнего 
лыжного 
многодневного 
похода 1 категории

1-7 января По месту 
проведения

1
Совместно с 

туристским клубом 
«Альтер Эго»

2.

Организация участия 
студентов в очном 
этапе Ежегодной 
студенческой премии 
«Студент года 
Республики 
Татарстан»

9-20
января

По месту 
проведения

I

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

3.

Подготовка годового
отчета по Программе
развития
деятельности
студенческих
объединений

9-20
января

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

4.

Организация и 
проведение 
фотоконкурса 
«Открывая мир 
политики»

9-23 января 
(по

согласованию)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политический 

клубом 
«Политсковородка»

* .w ' ' |

развитию
спорХивн

стемы физкультурно- 
оспитания

. Виноградова 
2016 г.

ч4. С-;

i r v r t v T



5.

Организация 
регистрации 
студентов для 
участия в VII 
Республиканском 
молодежном форуме

9 января -  
20 февраля

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом и 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

6.

Организация участия 
студентов в 
заявочной компании 
Республиканского 
проекта «Кадровый 
резерв»

10 января По месту 
проведения

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом и 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

7.

Организация подачи 
заявок для участия в 
Республиканской 
премии имени 
М. Джалиля

- я**
• - ‘J*

15 января По месту 
проведения

Совместно с
,  1 институтами /

юридическим
факультетом и

Координационным
советом

общественных
1студенческих 

организаций и 
объединений

8.

Организация участия 
студентов во 
Всероссийском 
смотр-конкурсе на 
лучшую организацию 
туристско- 
краеведческой 
работы со 
студентами в 
образовательных 
организациях 
профессионального 
образования в 
2015/2016 учебном г.

20 января По месту 
проведения

1

Совместно с 
институтами и 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 1 
организаций и 
объединений



9.

Организация участия 
студентов в 
церемонии 
награждения по 
итогам Ежегодной 
студенческой премии 
«Студент года 
Республики 
Татарстан»

25 января
По месту 

проведения

1

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

1

10.

Организаций участия 
студентов в III 
Студенческом 
правозащитном 
форуме

25 января г. Москва
Совместно с 
Профкомом 
студентов

i

11.

Участие в
организации
торжественного
мероприятия,
приуроченного к
празднованию Дня
российского
студенчества
«Всероссийский день
студента -  Татьянин
день»

25 января КСК КФУ 
«УНИКС»

i

Совместно со 
Студенческим 

клубом
1
j

12.

Организация участия 
студентов в Форуме 
лидеров 
студенческих и 
молодежных 
организаций, 
приуроченном к 
празднованию 261 
годовщины со Дня 
основания 
Московского 
университета

25-27 января г. Москва

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

13.

Организация и 
проведение 
ежегодного конкурса 
«Лучшая 
академическая 
группа КФУ»

8 февраля -  28 
апреля

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
Координационным 1 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



14.

Организация участия 
студентов в Зимней 
смене Всероссийской 
школы студенческого 
самоуправления 
«Лидер XXI века», в 
том числе 
Всероссийском 
конкурсе на лучшую 
организацию 
деятельности органов 
ССУ

13-15 февраля
г. Ростов- 
на-Дону

Совместно с 
Профкомом 

студентов

i

15.

Организация и 
проведение круглого 
стола «Стереотипы о 
России в
современном мире»

20 февраля 
(по

согласованию)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политический 

клубом 
«Политсковородка»

16.

Организация и 
проведение школы 
актива «Золотой 
актив», включая 
конкурс «Лучший 
профорг»

24-26 февраля
По месту 

проведения

Совместно с 
Профкомом 

студентов

17.

Организация и 
проведение 
«Юридического 
Форт Боярда»

25 февраля
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно со СНО 
Юридического 

факультета

18.

Организация и 
проведение- 
очередного заседания 
Совета кураторов

1-30 марта 
(по

согласованию)

Учебные
аудитории

КФУ

j
1

Совместно с 
Советом кураторов

1

19.

Организация и 
проведение 
олимпиады по 
гражданскому 
судопроизводству

11 марта
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно со СНО 
юридического 

факультета
|

20.

Организация и 
проведение конкурса 
«Студенческий 
лидер»

24 марта
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно с 
Профкомом 

студентов



21.

Организация и
проведение
Международной
студенческой
конференции «Точка
зрения»

5-7 апреля
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно с 
Координационным . 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

22.

Организация и
проведение
Ежегодного
межвузовского
круглого стола по
защите прав
потребителей

10 апреля
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно со СНО 
Юридического 

факультета

1
i

23.

Организация участия 
студентов в 
Республиканском 
конкурсе научных 
работ среди 
обучающихся на 
соискание премии 
им. Н.И. 
Лобачевского

3-24 апреля г. Казань

1

Совместно с 
Союзом студентов и 

аспирантов
I

24.

Организация и 
проведение 
фестиваля 
«Интеллектуальная 
весна» *

10-14 апреля
Учебные

аудитории
КФУ

1

Совместно с 
Союзом студентов и 

аспирантов

25.

Организация и 
проведение 
Модельного процесса 
«Всероссийские 
судебные дебаты»

20-22 апреля
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно со СНО 
юридического 

факультета

26.

Организация и
проведение
Международного
студенческого
форума «День
политолога»

24 апреля 
(по

согласованию)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно со « 
студенческим 

дискуссионным 
политический 

клубом 
«Политсковородка»



27.

Организация и
проведение
торжественных
мероприятий,
приуроченных к 72-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне

30 апреля КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и
объединений

.... .

28.

Подготовка отчетов 
кураторов о 
проделанной работе с 
академической 
группой за учебный 
год

8-30 мая
Институты/ 
юридически 
й факультет

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом

29.

Организация и 
проведение рабочего 
совещания с 
кураторами 
академических групп 
в рамках заседания 
Совета кураторов с 
участием ректора. 
Подведение итогов 
работы Совета в 
2016/2017 учебном 
году и утверждение 
плана на 2017/2018 
учебный год

22-26 мая
Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

‘

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом

30.

Организация и 
проведение 
торжественной 
встречи ректора КФУ 
с выпускниками 
отличниками

7 июля 
(дата по 

согласованию)

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом

j

31.

Организация и
проведение
Приволжского
окружного этапа
Всероссийского
конкурса
«Студенческий
лидер»

3-17 июля 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

1

Совместно с 
профкомом 
студентов 1



32.

Организация и 
проведение 
спортивных походов 
по Краснодарскому 
краю, Республике 
Крым, Республике 
Марий-Эл, 
Республике 
Татарстан

В течение 
всего периода

Краснодаре 
кий край, 

Республика 
Крым, 

Республика 
Марий-Эл, 
Республика 
Татарстан

.....

Совместно с 
туристским клубом 

«Семь Румбов»

33.

Организация и 
проведение научно- 
популярных 
семинаров и 
обсуждений 
планируемых 
публичных 
мероприятий

В течение 
всего периода 
(ежемесячно)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с клубом 
нанотехнологий

34.

Координация
деятельности
кураторов
академических групп

В течение 
всего периода

Институты/ 
юридически 
й факультет

Совмстно с Советом 
кураторов

35.

Освещение 
деятельности Совета 
кураторов в СМИ 
университета. 
Обновление 
информации о работе 
Совета кураторов н а ^  
сайте университета и 
стенде «Институт 
кураторства»

В течение 
> всего периода

Web-портал 
КФУ, 

КСК КФУ 
«УНИКС»

!

Совместно с 
Советом кураторов |

36.

Информирование
кураторов о
предстоящих
вузовских
мероприятиях:
олимпиадах,
конкурсах,
фестивалях,
спортивных
состязаниях и др.

В течение 
всего периода

-

I

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом

i



37.

Оказание содействия 
в организации и 
проведении 
кураторских часов и 
иных мероприятий со 
студентами

В течение 
всего периода

Департа
мент по 

молодежно 
й политике; 
институты/ 

юридически 
й факультет

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом

38.

Организация участия 
студентов в 
соревнованиях по 
спортивному 
скалолазанию

В течение 
всего периода

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
спелео-клубом

1

39.

Организация и
проведение
тренировок для
младших курсов,
общих тренировок
Брэйн-клуба,
организация и
проведение
внутреннего
регулярного
чемпионата

В течение 
всего периода

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с Брэйн- 
клубом

40.

Привлечение 
волонтеров приема к^ 
участию в 
мероприятиях, 
организуемых в КФУ

В течение 
всего периода

Приемная
комиссия,
институты

и
юридически 
й факультет

Совместно с 
общественной 
организацией 
«Волонтеры 

приема» ,

41.

Организация и 
проведение курса 
лекций и семинаров 
по спелеологии, 
геологии, технике 
безопасности

В течение 
всего периода

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно со 
спелео-клубом

. 1



42.

Организация и 
проведение 
театральных 
выступлений 
студентов в детских 
социальных 
учреждениях 
г. Казани

В течение 
всего периода

Детские
социальные
учреждения

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

43.

Организация участия
студентов в
городских,
республиканских
добровольческих
мероприятиях

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

44.

Организация и 
проведение 
анкетирования среди 
студентов на 
актуальные темы

В течение 
всего периода

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

45.

Организация и 
проведение 
интеллектуальных, 
общественно
значимых 
мероприятий,
конференций, акций, 
круглых столов, 
форумов со 
студентами

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных
студенческих
организаций и 
объединений

46.

Организация
деятельности
студенческих
общественных
организаций и
объединений

В течение 
всего периода -

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



47.
Организация и 
проведение 
донорских акций

В течение 
всего периода

г. Казань
Совместно с 

Добровольческим 
центром студентов

48.

Организация участия 
студентов в научно- 
практических 
конференциях, 
круглых столах, 
дебатах по 
проблемам 
молодежной 
политики и 
воспитания

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
заместителями 

директоров и декана 
по СВР институтов, 

юридического 
факультета и 

руководителями 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

1
1

49.

Организация участия 
студентов в 
конкурсах авторских 
проектов по 
проблемам ^  
молодежной 
политики и 
воспитания

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
заместителями 

директоров и декана 
по СВР институтов. | 

юридического 
факультета и 

руководителями 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

50.

Организация и 
проведение занятий 
по спортивному 
ориентированию В течение 

всего периода

ЦПКиО 
имени 

Г орького

1

Совместно с 
туристским клубом 

«Семь Румбов»

I



51.

Организация и 
проведение 
практических 
занятий по 
прохождению: 
спуски, подъемы, 
переправы, траверс, 
оказание первой 
медицинской 
помощи, вязка 
носилок, вязка узлов, 
движение по 
азимуту, чтение 
спортивных карт, 
приготовление пищи 
в полевых условиях

В течение 
всего периода

ЦПКиО 
имени 

Г орького

Совместно с 
туристским клубом 

«Семь Румбов»

52.

Организация участия 
студентов в 
фестивалях, 
конкурсах по 
тематике «Медиа»

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
молодежным 

медиапроектом 
«Include», СМИ 

институтов/юридич 
еского факультета

53.

Организация и
проведение
обучающих
мероприятий,
направленных на
повышение уровня ^

медиаграмотности
членов редакции
молодежного
медиапроекта
«Include»

В течение 
всего периода

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
молодежным 

медиапроектом 
«Include»

54.

Выпуск печатной 
версии журнала 
«Include» в 
соответствии с 
утвержденной 
концепцией

В течение 
всего периода

-

Совместно с 
молодежным 

медиапроектом 
«Include»



55

Организация и
проведение
заседаний научного
кружка Института
международных
отношений,
истории и
востоковедения
«Молодой
интернационалист»

В течение всего 
периода 

(еженедельно)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
научным кружком 

Института 
международных 

отношений, 
истории и 

востоковедения 
«Молодой 

интернационалист»

56

Координация
деятельности
студенческих
объединений

В течение всего 
периода

Институты
/юридический

факультет

Совместно с 
Координационным 

советом 
студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений

Начальник отдела по работе с общественными 
организациями и институтом кураторства O.K. Некрасова


