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Согласно Положению об отделе патриотического воспитания и 

профилактики правонарушений (далее -  Отдел) Департамента по 

молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания (далее -  Департамент по молодёжной 

политике) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее -  КФУ) основными целями деятельности Отдела 

являются обеспечение организации и реализации комплексных мероприятий, 

направленных на профилактику, предупреждение негативных проявлений в 

студенческой среде, противодействие экстремизму, коррупции и 

формирование у обучающихся патриотического сознания и 

законопослушного поведения.

В соответствии с назначением Отдела, основными направлениями его 

деятельности являются организация и проведение мероприятий в 

направлении гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодежи, а также профилактика правонарушений, в том числе 

коррупционных и экстремистских проявлений.
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Достижение целей Отдела осуществляется посредством реализации 

следующих задач:

1. организация профилактической работы по предупреждению и 

пресечению преступлений в студенческой среде посредством проведения 

мероприятий с приглашений экспертов соответствующей направленности.

2. Формирование социальной среды, позволяющей студентам 

гармонично развиваться как личностям с активной гражданской позицией 

посредством использования новых форм работы с молодёжью -  викторины, 

квест-игры, дебаты, дискуссии и т.д.

Работа с обучающимися в данных направлении осуществляется 

Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания совместно с заместителями 

директоров институтов/декана юридического факультета по социальной и 

воспитательной работе, структурными подразделениями университета, 

общественными студенческими организациями и объединениями, 

кураторами и старостами академических групп.

Благодаря совместной работе за 2 семестр 2018/2019 учебного года в 

области гражданско-патриотического воспитания молодежи, профилактики 

коррупционных и экстремистских проявлений в студенческой среде были 

организованы и проведены более 40 мероприятий, получено 10 наград.

24 января была проведена викторина, посвященная 75-летию снятия 

блокады Ленинграда в общежитии №4 Студенческого городка КФУ.

С 20 февраля по 14 марта 2019 года совместно с Координационным 

советом Республики Татарстан по вопросам ветеранов боевых действий в 

Республике Афганистан был проведен комплекс мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества в честь 30-й годовщины вывода 

советских войск с территории Афганистана. В рамках мероприятий был 

проведен конкурс плакатов «Защитник Отечества -  гордое звание!». В

оргкомитет конкурса обучающимися КФУ было представлено более 60
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работ. Также в структурных подразделениях университета были проведены 

круглые столы и тематические встречи на темы: «Открывая страницы 

памяти...» (Центр деятельности органов студенческого самоуправления 

иногородних студентов), «Дорогами Афганской войны» (Институт геологии 

и нефтегазовых технологий). В качестве почетных гостей на мероприятиях 

выступили: Шакирзянов Рафаэль Мазитович -  полковник ФСБ, выпускник 

КГУ, член Общественной палаты РТ, воин-интернационалист (Афганистан); 

Бурханов Альберт Ахметжанович -  начальник комитета по работе с 

татарскими краеведами при Исполкоме ВКТ, заслуженный деятель науки РТ, 

профессор КГУ, член редсовета журнала «История и современность», воин- 

интернационалист (Афганистан); Салихов Наиль Равильевич -  ветеран 

военной службы, полковник в отставке, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности КФУ; Гуревич Виктор Александрович -  член президиума 

Совета ветеранов МВД по РТ, лауреат VII Международного фестиваля 

«Музыкальный мост «Татарстан - Европа», заслуженный юрист РТ, эксперт 

Министерства юстиции РТ; Мустаев Рим Шагалиевич -  Генерал-майор в 

запасе, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности КФУ и 

ветеран Великой Отечественной войны Александр Михайлович Малов. Всего 

во встречах приняли участие 150 человек.

29 марта Отделом совместно с Общественным центром КФУ 

«Волонтеры Победы» был проведен тематический квест среди обучающихся 

КФУ «Наследники Тукая», приуроченный к празднованию Дня рождения 

Габдуллы Тукая, в квесте приняли участие студенты всех основных 

структурных подразделений (порядка 75 человек).

С 22 апреля по 6 июня был проведен фотоконкурс «Образ России в 

объективе», приуроченный к празднованию Дня России, в организационный 

комитет фотоконкурса поступило более 200 работ. Конкурс проводился по 

следующим номинациям: «Россия многоликая»; «По российским 

просторам»; «Городское путешествие: настоящее, прошлое, будущее»; «Моя 

малая Родина»; «Портреты живой природы»; «Взгляд иностранца».
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С 24 апреля по 9 мая Центром патриотического воспитания КФУ, 

Общественным центром КФУ «Волонтеры Победы» совместно с Советом 

ветеранов (пенсионеров) Вахитовского района г. Казани были проведены 

встречи обучающихся КФУ с ветеранами Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.

30 апреля 2019 года Отдел принял активное участие в организации и 

проведении «Студенческого марша Победы», который является ежегодным 

масштабным мероприятием университета в области гражданско- 

патриотического воспитания молодежи. В мероприятии приняли участие 

более 5 ООО человек -  ветераны войны и труженики тыла, представители 

руководства Республики Татарстан и города Казани, гости из федеральных 

университетов России, студенты, профессорско-преподавательский состав, 

выпускники университета, участники акции «Бессмертный полк» и 

«Почетный батальон» Казанского федерального университета (порядка 340 

человек). Знаменательным является тот факт, что в юбилейном 

«Студенческом марше Победы» приняли участие девушки (порядка 70 

человек).

10 июня на базе Института психологии и образования КФУ был

проведен семинар-совещание на тему: «Современные подходы к гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи в студенческой среде»,

приуроченное к празднованию Дня России, (120 человек). От лица

администрации КФУ в мероприятии приняли участие проректор по

социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов и директор

Департамента по молодёжной политике, социальным вопросам и развитию

системы физкультурно-спортивного воспитания Юлия Виноградова. Также

на мероприятии присутствовали проректоры по воспитательной работе и

руководители подразделений, отвечающих за воспитательную работу в вузах

республики; руководители патриотических центров; общественных

объединений; институтов, органов студенческого самоуправления КФУ и

другие. В качестве почетного гостя в мероприятии принял участие первый
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заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур 

Сулейманов, а также представители комитета по делам детей и молодежи 

Исполнительного комитета МО г. Казани, руководство РМОО «Лига 

студентов РТ» и представители вузов Казани, Набережных Челнов и 

Елабуги. В рамках семинара-совещания был дан старт тематическому 

образовательному квесту «Моя Россия», который проходил между 

командами институтов/юридического факультета. В квесте приняли участие 

порядка 100 человек. Также, в рамках семинара-совещания, была проведена 

интерактивная презентационная площадка, освещающая деятельность 

Казанского федерального университета в области гражданско- 

патриотического воспитания студенческой молодежи. Всего в работе 

семинара-совещания приняли участие порядка 200 человек.

3 июля в рамках встречи с активистами Общероссийского Народного 

Фронта Казанский университет посетила Елена Моисеевна Цунаева -  

ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», 

сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Перед 

началом работы круглого стола были проведены презентации деятельности и 

основных достижений Департамента по молодёжной политике КФУ в 

направлении гражданско-патриотического воспитания. От лица 

администрации КФУ деятельность КФУ в направлении патриотической 

работы презентовали ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров, проректор 

по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов и директор 

Департамента по молодёжной политике КФУ Юлия Виноградова.

На сегодняшний день во всех направлениях деятельности Отдела 

помимо классических и общепризнанных методов работы выстраиваются 

партнерские взаимоотношения с различными организациями. К примеру, 

ведется сотрудничество с Федеральным агентством по делам молодёжи 

(Росмолодёжь), ФГБУ «Ресурсный Молодёжный Центр», Министерством по 

делам молодежи Республики Татарстан, Комитетом по делам детей и
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молодежи исполнительного комитета г. Казани, Региональной общественной 

молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан, 

Татарстанским региональным отделением Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы» и ГАУ РТ «Республиканский центр спортивно

патриотической и допризывной подготовки молодёжи «Патриот» и др. в 

области воспитания патриотизма и формирования гражданской идентичности 

в студенческой среде.

В области профилактики социально-негативных и коррупционных 

проявлений в молодежной среде также проводился цикл мероприятий.

В январе 2019 года Отделом совместно с институтами, юридическим 

факультетом были организованы дежурства сотрудников отдела, кураторов 

академических групп в общежитиях КФУ.

С декабря 2018 года по апрель 2019 года, в преддверии Дня Победы, 

Отделом был проведен цикл образовательных лекций на тему: 

«Нюрнбергский процесс: история и современность». В качестве лектора 

выступил Александр Вячеславович Лапко -  член Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно

историческое общество», член Альметевского отделения Татарстанского 

республиканского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», участник III Международного научного 

форума «Нюрнбергский процесс: история и современность», кандидат 

экономических наук. Образовательные лекции были проведены для 

обучающихся, проживающих в Деревне Универсиады (19 декабря 2018г.), а 

также на базе Института филологии и межкультурной коммуникации (27 

февраля), Института международных отношений (28 февраля), Института 

управления, экономики и финансов (17 апреля), Института физики, Высшей 

школы информационных технологий и интеллектуальных систем, Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Химического института им. 

А.М. Бутлерова (17 апреля). Всего слушателями лекций стали порядка 700 

человек.
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В феврале 2019 года Отделом было организовано участие студенческих 

антикоррупционных комиссий КФУ в церемонии награждения по итогам 

Республиканского конкурса органов студенческого самоуправления в 

области противодействия коррупции в рамках Республиканской молодёжной 

антикоррупционной программы «Не дать -  не взять!». Конкурс проводился с 

20 сентября по 24 декабря 2018 года общественной организацией «Академия 

творческой молодежи Республики Татарстан».

По итогам конкурса студенты КФУ стали победителями в номинации 

«Лучший лидер/руководитель студенческой антикоррупционной комиссии» 

(Максименко Дарья, Юридический факультет) и в номинации «Лучшая 

студенческая антикоррупционная комиссия» (Студенческая 

антикоррупционная комиссия юридического факультета КФУ, руководитель

-  Максименко Дарья).

23 апреля Отделом совместно со Студенческими антикоррупционными 

комиссиями Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, Института управления, экономики и финансов, Химического 

института им. А.М. Бутлерова и Юридического факультета был проведен 

образовательный квест на антикоррупционную тематику «Честная сессия». 

Основная цель квеста -  формирование антикоррупционного сознания и 

поведения у студентов КФУ. В квесте приняли участие порядка 90 человек. 

Победителем была признана команда Института вычислительной математики 

и информационных технологий.

В текущей деятельности по профилактике коррупционных нарушений

и социально-негативных явлений в молодежной среде к работе в данных

направлениях присоединяется кафедра конфликтологии Института

социально-философских наук и массовых коммуникаций, Юридический

факультет КФУ, Департамент по обеспечению внутреннего режима,

гражданской обороны и охраны труда, информационно-консультационный

центр «Диалог», функционирующий при Ресурсном центре по развитию

исламского и исламоведческого образования Института международных
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отношений, республиканская общественная организация «Академия 

творческой молодежи Республики Татарстан» и др.

Необходимо отметить, что Отделом было организовано участие 

студентов КФУ -  членов общественных организаций и объединений 

патриотической направленности, Студенческих антикоррупционных 

комиссий институтов/юридического факультета в различных мероприятиях 

городского, республиканского и всероссийского уровней (см. Приложение 1).

Показателем эффективной работы Отдела во всех направлениях 

деятельности можно считать следующие победы за отчетный период 

(см. Приложение 2):

1. победа в конкурсе на лучшую организацию гражданско- 

патриотической работы среди учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Республики Татарстан в номинации 

«Лучшее учебное заведение высшего профессионального образования по 

организации патриотической работы»;

2. победа во Всероссийском конкурсе «Послы Победы» для 

сопровождения Парада Победы в г. Москва (Бадрутдинова Альбина и 

Габдраупова Аделя, студентки Института управления, экономики и 

финансов, активисты ОЦ КФУ «Волонтеры Победы» им. Героя Советского 

Союза, выпускника Казанского университета Ф.П. Савельева);

3. победа в Республиканском конкурсе органов студенческого 

самоуправления в области противодействия коррупции в номинации 

«Лучший орган студенческого самоуправления в области противодействия 

коррупции» (Студенческая антикоррупционная комиссия Юридического 

факультета, руководитель -  Дарья Максименко) и др.

Отдельно стоит заметить, что Отдел организации патриотического 

воспитания и профилактики правонарушений Департамента по молодежной 

политике подавал заявки на участие в Республиканской премии по 

поддержке кадров в сфере реализации государственной молодежной 

политики в Республике Татарстан «#НаОднойВолне» в 2019 году. На



конкурсе был представлен проект «Всероссийский форум молодежных 

общественных организаций и объединений патриотической направленности» 

(лауреат премии), также была подана заявка на конкурс эссе на тему 

нетерпимого отношения к различному проявлению религиозного и 

национального экстремизма.

Работа за отчетный период велась согласно нормативным документам, 

Положению об Отделе Департамента по молодежной политике, плану работы 

Отдела, перспективному плану работы Департамента по молодежной 

политике КФУ. Проводимая работа имела системный характер, 

соответствовала поставленным задачам, выполнена качественно и в сроки. 

По итогам мероприятий подготовлены и сданы необходимые отчеты.

Начальник Отдела
организации патриотического воспитания 
и профилактики правонарушений С.А. Степанищева
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Приложение 1

Перечень мероприятий различного уровня по всем направлениям деятельности Отдела, 
в которых организовано участие обучающихся КФУ

№ Мероприятие ФИО/ название объединения/ 
Коллектива

Уровень
(университетский,

городской,
республиканский,

всероссийский,
международный)

Дата

Степень участия: 
участник/ 

победитель/ 
призер/лауреат

1.

Международный 
творческий конкурс 
«Пусть слово доброе 
душу разбудит...»

Обучающиеся КФУ Международный 10.12.2018г.-
15.02.019г. Участник

2.

Республиканский 
конкурс на лучшую 
организацию 
гражданско-
патриотической работы 
среди учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования РТ

Департамент по молодёжной 
политике КФУ, Студенческие 
общественные организации и 
объединения патриотической 

направленности, кураторы 
академических групп

Республиканский 20.12.2018г.-
5.02.2019г. Участник

ю



3.

Торжественная 
церемония награждения 
по итогам 
Республиканского 
конкурса органов 
студенческого 
самоуправления в 
области
противодействия
коррупции

Студенческая антикоррупционная 
комиссия Юридического 

факультета
Республиканский 25 января Участник/

победитель

4.
Всероссийский конкурс 
лидеров команд среди 
Волонтеров Победы

Активисты ОЦ КФУ «Волонтеры 
Победы» им. Героя Советского 
Союза, выпускника казанского 

университета 
Ф.П. Савельева

Всероссийский 4 февраля -  
15 мая Участник

5.

Митинг, посвященный 
30-й годовщине вывода 
советских войск с 
территории Афганистана

Активисты ОЦ КФУ «Волонтеры 
Победы» им. Героя Советского 
Союза, выпускника казанского 

университета 
Ф.П. Савельева

Г ородской 15 февраля Участник

6.

Всероссийский конкурс 
«Послы Победы» для 
сопровождения Парада
Победы в г. Москва

Активисты ОЦ КФУ «Волонтеры 
Победы» им. Героя Советского 
Союза, выпускника казанского 

университета 
Ф.П. Савельева

Всероссийский 22 февраля -  
27 марта Участник

7.

IX Республиканский 
молодежный форум 
«Наш Татарстан» 
(территория 
«Гражданское 
общество»)

Представители студенческих 
общественных организаций и 
объединений патриотической 

направленности

Республиканский 25 февраля -  
5 апреля Участник

11



8.

Круглый стол с участием 
представителей вузов 
РТ, органов 
студенческих 
самоуправлений на тему: 
«Повышение 
эффективности 
механизмов реализации 
деятельности по 
противодействию 
коррупции в вузах»

Отдел организации 
патриотического воспитания и 

профилактики правонарушений, 
Студенческая антикоррупционная 

комиссия Юридического 
факультета, Института социально

философских наук и массовых 
коммуникаций и Химического 
института им. А.М. Бутлерова

Республиканский 26 марта Участник

9.

Всероссийский конкурс 
«Внуки Победы. 
Севастополь» для 
сопровождения 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 75-летия 
освобождения 
Севастополя

Активисты Общественного центра 
КФУ «Волонтеры Победы» имени 

Героя Советского Союза, 
выпускника Казанского 

университета Ф.П. Савельева

Всероссийский 3 -2 2
апреля Участник

10.

Первая студенческая 
«Вахта Памяти», 
посвященная 75-летию 
освобождения Крыма от 
оккупации

Активисты поискового отряда 
«Снежный десант» КФУ Всероссийская 8 -2 2

апреля Участник

11,

Межрегиональная 
поисковая экспедиция 
Всероссийской Вахты 
Памяти «Любань»

Активисты поискового отряда 
«Снежный десант» КФУ Межрегиональный 24 апреля -  

11 мая Участник
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12
Международная 
патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка»

Активисты Общественного центра 
КФУ «Волонтеры Победы» имени 

Героя Советского Союза, 
выпускника Казанского 

университета Ф.П. Савельева

Международный 29-30
апреля Участник

13

Ежегодная
торжественная встреча 
президента Республики 
Татарстан
Р.Н. Миниханова с 
ветеранами РТ, 
посвященная 74-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне

Представители студенческих 
общественных организаций и 
объединений патриотической 

направленности

Республиканский 6 мая Участник

14,
Республиканский 
флешмоб «День 
Победы»

Представители студенческих 
общественных организаций и 
объединений патриотической 

направленности
Республиканский 7 мая Участник

15.

Торжественная 
церемония возложения
цветов у монументу 
Неизвестного солдата

Представители студенческих 
общественных организаций и
объединений патриотической 

направленности
Г ородской 7 мая Участник

16, Акция «Бессмертный 
полк»

Представители студенческих 
общественных организаций и 
объединений патриотической 

направленности, 
Обучающиеся КФУ

Республиканский 9 мая Участник
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17

Всероссийская 
конференция среди 
высших учебных 
заведений
«Современные практики 
противодействия 
экстремизма в 
молодёжной среде» в 
рамках XV 
Всероссийского 
специализированного 
форума «Современные 
системы безопасности -  
Антитеррор 2019»

Елена Андреева, специалист 
Отдела организации 

патриотического воспитания и 
профилактики правонарушений, 

Резеда Галихузина, доцент 
кафедры конфликтологии 

ИСФНиМК

Всероссийский 22-25
мая Участник

18,

Республиканская премия 
по поддержке кадров в 
сфере государственной 
молодёжной политики в 
РТ «#НаОднойВолне»

Департамент по молодёжной 
политике КФУ, Отдел 

организации патриотического 
воспитания и профилактики 

правонарушений

Республиканский 23-27
мая Участник

19,

Спартакиада по военно
прикладным видам 
спорта «Равнение на 
Победу» среди вузов г. 
Казани

Сборная команда КФУ 
«Казанские Юлбарсы» Республиканский 9 июня Участник
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Приложение 2

Перечень достижений Отдела за отчетный период

№ Мероприятие

ФИО/
название

объединения/
коллектива

Уровень 
(университетски 

й,городской, 
республиканский 
, всероссийский, 
международный)

Дата

Степень
достижения:

место/
награда

1.

Республиканский 
конкурс на лучшую 
организацию 
гражданско- 
патриотической 
работы среди 
учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования РТ

КФУ, Департамент 
по молодёжной 
политике КФУ, 

Отдел организации 
патриотического 

воспитания и 
профилактики 

правонарушений

Республиканский

20.12. 
2018г. -  

5.02. 
2019г.

Победитель в 
номинации 

«Лучшее учебное 
заведение 
высшего 

профессиональног 
о образования по 

организации 
патриотической 

работы»

2.

Республиканский 
конкурс на лучшую 
организацию 
гражданско- 
патриотической 
работы среди 
учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования РТ

Общественный 
центр КФУ 
«Волонтеры 

Победы» имени 
Героя Советского 

Союза, выпускника 
Казанского 

университета 
Ф.П. Савельева

Республиканский

20.12. 
2018г. -  

5.02. 
2019г.

2 место в 
номинации 
«Лучшее 

студенческое 
самоуправление 
по организации 

гражданско- 
патриотического 

воспитания 
молодёжи»

3.

Республиканский 
конкурс на лучшую 
организацию 
гражданско- 
патриотической 
работы среди 
учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования РТ

Студенческая 
газета Химического 
института им. А.М. 

Бутлерова КФУ 
«Хи.Жи.На. -  

Химия, Жизнь, 
Наука»

Республиканский

20.12.
2018г.-

5.02.
2019г.

2 место в 
номинации 
«Лучшая 

студенческая 
газета, 

освещающая 
патриотическую 

работу»

4.

Республиканский 
конкурс на лучшую 
организацию 
гражданско- 
патриотической 
работы среди 
учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования РТ

Татьяна 
Владимировна 

Кропотова, 
ассистент кафедры 
теории относитель
ности и гравитации 
Института физики 

КФУ.

Республиканский

20.12. 
2018г. -  

5.02. 
2019г.

2 место в 
номинации 

«Лучший куратор 
в области 

гражданско- 
патриотического 

воспитания 
молодого 

поколения»
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5.

Республиканский 
конкурс органов 
студенческого 
самоуправления в 
области
противодействия
коррупции

Дарья Максименко, 
руководитель 
Студенческой 

антикоррупционной 
комиссии 

Юридического 
факультета

Республиканский

20.09.
2018г.-
24.12.
2019г.

Победитель в 
номинации 

«Лучший лидер/ 
руководитель 

органа 
студенческого 

самоуправления в 
области 

противодействия 
коррупции»

6.

Республиканский 
конкурс органов 
студенческого 
самоуправления в 
области
противодействия
коррупции

Дарья Максименко, 
руководитель 
Студенческой 

антикоррупционной 
комиссии 

Юридического 
факультета

Республиканский

20.09.
2018г.-
24.12.
2019г.

Победитель в 
номинации 

«Лучший орган 
студенческого 

самоуправления в 
области 

противодействия 
коррупции»

7.

Всероссийский 
конкурс «Послы 
Победы» для 
сопровождения 
Парада Победы в г. 
Москва

Альбина 
Бадрутдинова, 

Аделя Габдраупова, 
активисты 

Общественного 
центра КФУ 
«Волонтеры 

Победы» имени 
Героя Советского 

Союза, выпускника 
Казанского 

университета Ф.П. 
Савельева

Всероссийский
22 февраля 

27 марта
Победители

8.

Всероссийский 
конкурс «Внуки 
Победы.
Севастополь» для
сопровождения
мероприятий,
посвященных
празднованию 75-
летия
освобождения
Севастополя

Дарья Васильева, 
активист 

Общественного 
центра КФУ 
«Волонтеры 

Победы» имени 
Г ероя Советского 

Союза, выпускника 
Казанского 

университета Ф.П. 
Савельева

Всероссийский 3 -2 2
апреля Победитель

9.

Республиканская 
премия по 
поддержке кадров в 
сфере
государственной 
молодёжной 
политики в РТ 
«#НаОднойВолне»

Департамент по 
молодёжной 

политике КФУ, 
Отдел организации 

патриотического 
воспитания и 

профилактики 
правонарушений

Республиканский 2 3 -2 7
мая

Лауреаты в 
номинации 

«Событие года» 
(проект: 

Всероссийский 
форум 

молодёжных 
общественных 
организаций и 
объединений 

патриотической 
направленности)
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Спартакиада по Победители в 
старшей 

возрастной

военно-прикладным
видам спорта Сборная команда

10. «Равнение на КФУ «Казанские Республиканский 9 июня
Победу» среди 
вузов г. Казани

Юлбарсы» категории 
(диплом 1 
степени)
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