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Как это сделал в 1820 г. профессор, ректор Казанского 
императорского университета Иван Симонов - участник первой 

кругосветной экспедиции Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. 
Об экспедиции, которой в 2016 году исполнилось 195 лет,  

см. на стр. 39.

ОткрОй свОю АнтАрктиду!
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Что сделать в КФУ в  первую очередь:
Узнать, как выглядит директор института – 

на стр. 14
Войти в личный кабинет «Студента КФУ», 

где вы можете узнать расписание 

на завтра, связаться с одногруппниками, 

сравнить свой рейтинг с одногруппниками, 

составить резюме – на стр. 10 
Получить компенсацию за проезд -  
читаем внимательно на стр. 24
Узнать, какую стипендию вы будете получать, 

на стр. 8
Встать на воинский учет – на стр. 19
Узнать, где получить временную регистрацию и 
какие документы для этого необходимы, 

узнаем на стр. 23 

Сделать селфи с ректором  
на Дне первокурсника - на стр. 37

Вы наверняка хотите знать: 

Где расположена столовая - на стр. 18

Когда познакомиться с куратором - на стр. 20

В какие студии и секции записаться - на стр. 32 - 33

Как пройти в библиотеку - на стр. 11

Памятка студента 
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В вашей жизни начинается новый 
и очень важный период. Преодолев 
конкурсные испытания, вы стали 
студентами одного из лучших вузов 
страны. От всего коллектива пре-
подавателей и сотрудников КФУ по-
здравляю вас с этим событием. 

Обучение в КФУ - это напряженный 
труд, но рядом с вами всегда будут 
высококвалифицированные педа-
гоги, доктора наук, профессора. Вы 
познакомитесь с достижениями ве-
дущих российских и зарубежных на-
учных школ.

Все зависит от вас, вашего трудо-
любия и творческих исканий. Будьте 
любознательны и пытливы, приоб-
ретайте жизненный опыт, кото-
рый не менее важен, чем знания, не 
ленитесь и вы добьетесь любой 
цели в жизни. Помните: успешными 
становятся только трудолюбивые 
люди! 

Студенческая жизнь - это не толь-
ко учеба и наука. Она наполнена 
интересными культурными собы-
тиями, захватывающими спортив-
ными соревнованиями и яркими мо-
лодежными акциями.

Настоятельно рекомендую с са-
мых первых дней вашей универси-
тетской жизни смелее браться за 
дело, мои молодые друзья.

Вы - будущее России. Пусть вам со-
путствуют научные и творческие 
победы, а трудности не остановят 
вас, а сделают лишь сильнее!

Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, упорства и успехов во всех 
ваших начинаниях!

Дорогие первокурсники! 
Поздравляю вас с началом учебного года!

Ильшат Гафуров, 
ректор Казанского 

федерального университета, 
профессор
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Что должен знать каждый студент
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Права и обязанности 
Учась в университете, не забывайте  
пользоваться своими правами  
и, конечно же, выполнять  
обязанности.

СтУденты обязаны:

выполнять в установленные 

сроки все виды заданий;

проходить все виды текущего 

контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации; 

соблюдать Устав, Правила 

внутреннего распорядка 

университета и Правила 

внутреннего распорядка 

общежитий университета.

По Уставу нашего университета

СтУденты имеют ПраВо:

получать образование в соответствии с ФГОСами  

и образовательными стандартами, устанавливаемыми вузом;

бесплатно пользоваться информационными 

ресурсами библиотек, услугами учебных, научных, 

лечебных подразделений;

получать дополнительные, в том числе платные, 

образовательные услуги;

участвовать в управлении университетом;

принимать участие во всех видах научно-

исследовательских работ, в конференциях  

и симпозиумах;

представлять свои работы для публикации;

совмещать учебу с работой;

получать социальную поддержку в пределах 

имеющихся средств вуза.
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Всем юношам-первокурсникам  очной формы обучения необходимо  встать на 
обязательный воинский учет. Для этого в назначенный для института или факуль-
тета день нужно подойти  во Второй отдел КФУ на ул. М.Межлаука, д.1 (внутренний 
двор, 3 этаж, кабинеты 302 и 306). При себе необходимо иметь паспорт и учетно-
воинские документы – приписное свидетельство  (для призывников) или военный 
билет (для отслуживших или признанных негодными к военной службе). Здесь вам 
выдадут  справку, дающую  право на отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил 
РФ на период обучения в КФУ. режим работы: понедельник-пятница, с 8 до 17 ч., 
перерыв с 12 до 13 ч. Тел. 292-22-91.

В КФУ действует балльно-рейтинговая система (брС), при которой учитывается 
работа студента в течение всего семестра и в период сессии. 
Поэтому внимательно слушайте преподавателей, которые уже в начале семестра долж-
ны подробно объяснить, каким образом будут начисляться баллы по их дисциплине.

Про воинский учет

Про учебу

Студенты делятся на академические группы, у каждой из которых есть 
свой куратор. Лучше сразу же узнать у замдиректора по социальной 
и воспитательной работе, кто именно курирует вашу группу. Куратор – 
очень полезный человек, чем-то даже похожий на классного руководителя. 
Если возникнут проблемы в учебе или личного характера, он всегда выслу-
шает и поможет. Про группу и куратора

Инструкция для начинающих
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Вступай в Студенческий трудовой отряд  (Сто)  - 
добровольные временные отряды, в которых 
студенты выполняют разнообразную работу  
в свободное от учебы время. 
Области трудовой деятельности СТО - педагогика 
(вожатые в лагерях), отряды проводников, 
стройотряды, геологические, сервисные и 
сельскохозяйственные отряды.

Каждому студенту предоставляется возможность 
реализовать свои таланты и амбиции, а также 
начать самостоятельную жизнь и строительство 
карьеры уже сейчас. В СТО рады всем активным, 
желающим работать, путешествовать и получать 
новые профессиональные навыки, студентам!

Контакты:
Email: tradebootleg@mail.ru,  
gulfina.kamalova@mail.ru
Web: vk.com/stokfu

Нужны деньги? 
Заработай!
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О студенческом бюджете
В соответствии с действующим 
законодательством «в период 

с начала учебного года до сдачи зачетов  
и (или) экзаменов первой текущей аттестации 

стипендии выплачиваются всем студентам 
очной бюджетной формы обучения 1 курса».

Студенты размер 
стипендии, руб.

Государственная академическая стипендия
«Хорошисты» и «отличники» 

1 590
2 385

Студенты 1 курса, обучающиеся  
по специальностям естественно-научного  
и физико-математического профиля

от 2 090  
(в зависимости  

от специальности)

Студенты по данным профилям обучения, 
сдавшие экзамены на «хорошо» и «отлично»

2 885,  
3 185,  
3 385 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды I и II группы и 
инвалиды с детства, а также пострадавшие в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС 

2 385

Победители и призеры Всероссийских 
олимпиад школьников

от 4000  
до 15000  

Студенты 1 курса (бюджет) – выпускники Лицея 
им. Н.И. Лобачевского, получившие аттестат о 
среднем образовании с отличием и сдавшие 
ЕГЭ на 100 баллов

Стипендия плюс 
5000 

другие формы социальной поддержки

Студенты очной 
бюджетной формы 
обучения

Единовременная 
материальная 
поддержка

3000 – 
7000 руб.

Студенты очной 
бюджетной формы 
обучения

Социальное 
питание

Студенты-
контрактники -  
члены профсоюза

Соцподдержка 
и матпомощь 
за счет средств 
студенческого 
профсоюза
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Существует целый ряд именных стипендий: 
• Именная стипендия АО «Альфа-Банк» 

• Именная стипендия Благотворительного фонда В. Потанина 

• Специальная государственная стипендия РТ 

• Стипендия Академии наук РТ 

• Стипендия Правительства РФ 

• Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям  
    модернизации и технологического развития российской экономики 

• Стипендия Президента РТ 

• Стипендия Президента РФ 

• Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям  
   модернизации и технологического развития российской  
   экономики 

• Стипендия им. А.А. Вознесенского 

• Стипендия им. А.А. Собчака 

• Стипендия им. А.И. Солженицына 

• Стипендия им. В.А. Туманова 

• Стипендия им. Д.С.Лихачева 

• Стипендия им. Е.Т. Гайдара 

• Стипендия им. Ю.Д. Маслюкова 
Учитесь хорошо, будьте активны и получайте не только  
новые знания, но и неплохую материальную поддержку! 
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Личный кабинет «Студенту» на сайте КФУ – 
онлайн-инструмент, который позволяет вне 
зависимости от твоего местонахождения по-
лучать информацию о результатах обучения 
и студенческой жизни в университете.

С помощью личного кабинета  
ты можешь:
• узнавать свое расписание в считанные се-
кунды, а также расписание своих друзей и 
преподавателей;

• получать все данные о своей успеваемости, 
будущих зачетах и экзаменах;

• обмениваться сообщениями с друзьями и 
одногруппниками;

• отправлять заявки в различные подразде-
ления университета в режиме онлайн;

• обмениваться полезными материалами;

• разместить резюме, которое станет хоро-
шим заделом для будущего трудоустройства;

• И многое другое…

Личный кабинет

Как войти в личный кабинет?
1. Для доступа к личному кабинету у тебя должна быть 
учетная запись (логин и пароль) на сайте университета. 
Если ее нет или ты не можешь вспомнить данные, 
обратись в деканат.

2. Заходи на сайт students.kpfu.ru, проходи авториза-
цию. Поздравляем, ты в личном кабинете. 

3. Войти в личный кабинет можно как с компьютера, так 
и с мобильного устройства. 



11 №9 (2834)   1 сентября 2016

«Пропуск» в сокровищницу знаний – 
читательский билет. 

Сокровищница знаний
В Казанском университете существует научная библио-
тека им.н.Лобачевского, которая насчитывает около 
6 млн. книг, в том числе редких, а также свыше 30 тысяч 
рукописей на разных языках (древнейшая относится к ХI 
веку).

Книги можно читать как в традиционном, так и в электрон-
ном виде. Студентам предоставляется бесплатный доступ 
к сотням тысяч электронных зарубежных и российских 
книг и журнальных статей. На сайте библиотеки можно за-
казать книгу на абонемент, воспользоваться услугами вир-
туальной справочной службы «Вопрос библиографу» и 
узнать много важной информации.

Выдаются книги в читальных залах и абонементах, которые 
располагаются в нескольких зданиях. Основное здание 
библиотеки примыкает ко 2 корпусу КФУ, «старое» нахо-
дится во дворе главного здания КФУ, несколько читаль-
ных залов - в зданиях институтов КФУ.
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Руководство КФУ
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Проректоры  Казанского университета
3Проректор по  
образовательной 
деятельности  
Дмитрий 
Альбертович 
Таюрский
% 233-79-34     
)  Dmitry.
Tayurskii@
kpfu.ru

3Первый 
проректор  
Рияз 
Гатауллович 
Минзарипов  
% 233-70-03  
)  riaz.
minzaripov@
kpfu.ru

3Проректор  
по научной  
деятельности 
Данис  
Карлович  
Нургалиев  
% 233-74-01  
)  danis.
nourgaliev@
kpfu.ru

3Проректор  
по хозяйственной 
деятельности  
Ленар  
Солтангалиевич 
Сафиуллин
% 233-74-06
)  lenar.safiullin@
kpfu.ru

3Проректор  
по социальной  
и воспитательной  
работе  
Ариф Магидинович  
Межведилов 
% 233-74-29,  
     292-72-26  
)  amezhved@kpfu.ru

3Проректор 
по финансовой 
деятельности  
Райса Рифовна 
Муллакаева 
% 233-70-71 
) raisa.
mullakaeva@
kpfu.ru

3Проректор  
по внешним 
связям  
Линар 
Наильевич  
Латыпов  
% 233-74-47 
)  linar.
latypov@
kpfu.ru

3Проректор 
по инженерной 
деятельности  
Наиль 
Фаикович 
Кашапов
% 233-75-76  
) kashapov@
kpfu.ru

3Проректор 
по вопросам  
экономи-
ческого  и 
стратегическо-
го развития  
Марат  
Рашитович  
Сафиуллин  
% 292-78-57  
) marat.
safiullin@
tatar.ru 

3Проректор 
по админист-
ративной рабо-
те - руководи-
тель аппарата  
Андрей  
Николаевич 
Хашов
% 233-79-13     
)  a-ha1964@
mail.ru

3Проректор по 
инновационной  
деятельности 
Андрей  
Вячеславович 
Артемьев 
% 233-78-71
)  AVArtemev@kpfu.ru
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3Андрей 
Павлович 
Киясов, 
директор 
ИФМиБ
% 233-73-23

3Рамиль 
Равилович 
Хайрутди - 
нов,
директор 
ИМОИиВ
% 292-20-90

3Владимир 
Иванович  
Галкин, 
директор  
Химического 
института  
им.А.М.Бут- 
лерова
% 233-74-16

3Радиф  
Рифкатович 
Замалетдинов,  
директор 
ИФиМК
% 221-34-99

3Михаил 
Дмитриевич 
Щелкунов,  
директор 
ИСФНиМК
% 233-73-16 

3Сергей 
Геннадьевич 
Мосин,  
директор 
ИВМиИТ
% 233-70-37 

3Светлана  
Юрьевна  
Селивановская, 
директор  
ИнЭП
% 236-50-18 

3Максим  
Георгиевич 
Храмченков  
директор   
ИММ
% 292-72-79, 
233-71-60 

3Лилия 
Талгатовна 
Бакулина, 
декан  
юридического 
факультета
% 233-71-38, 
238-79-11 

3Данис  
Карлович
Нургалиев,  
директор 
ИГиНГТ
% 233-75-61

3Сергей 
Иванович 
Никитин, 
директор  
ИФ
% 292-76-33

Давайте знакомиться

3Айдар  
Миниман-
сурович  
Калимуллин,  
директор  
ИПО
% 292-34-20
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3Леонид 
Григорьевич 
Толчинский, 
директор 
ВШЖиМ
% 233-73-23 

3Айрат 
Фаридович 
Хасьянов,  
директор 
ВШИТиИС
% 221-34-33(25) 

3Наиль 
Фаикович 
Кашапов, 
директор 
Инженерного 
института КФУ
% 233-75-85

3Наиля 
Гумеровна  
Багаутдинова, 
директор 
ИУЭиФ
% 236-17-60

3Махмут 
Масхутович 
Ганиев, 
директор 
Набережно-
челнинского 
института КФУ
% 8(8552)
39-66-29

3Елена 
Ефимовна  
Мерзон, 
директор  
Елабужского 
института  
КФУ
% 8(85557)7-53-50

ИФМиБ - Институт фундаментальной  
медицины и биологии
ИнЭП  -  Институт экологии 
и природопользования
ИГиНГТ - Институт геологии и нефтегазовых 
технологий
ИММ - Институт математики и механики  
им. Н.И. Лобачевского
ИФ - Институт физики
ИМОИиВ - Институт международных 
отношений, истории и востоковедения
ИВМиИТ - Институт вычислитель ной 
математики и  информационных  технологий
ИФиМК - Институт филологии 
и межкультурной  коммуникации
ИСФНиМК - Институт  социально-
философских наук и массовых коммуникаций
ИПО - Институт психологии и  образования
ВШИТиИС - Высшая школа информационных 
технологий и информационных систем
ИУЭиФ - Институт управления, экономики 
и финансов

Аббревиатуры 
институтов
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С заботой о каждом
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забота о социально-бытовом обеспечении студентов 
возложена в КФУ на департамент по молодежной 
политике, социальным вопросам и развитию 
физкультурно-спортивного воспитания.  

В институтах эту деятельность осуществляют заместите-
ли директоров институтов (заместители деканов факуль-
тетов) по социальной и воспитательной работе, а помо-
гают им органы студенческого самоуправления: предсе-
датели профбюро и студсоветов, культорги, спорторги и 
старосты групп.

Ул. Проф. нужина, 2, КСК КФУ «УниКС»
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У студентов 
КФУ вопрос 
«Где поесть?» 
возникает  
лишь от 
большого 
разнообразия 
столовых и 
кафе в разных 
учебных 
зданиях. 

Большой ассортимент вкусной домашней еды не оставит голодным ни одного 
студента. Приятно удивят и скидки, предоставляемые студентам и специаль-
ные льготы. Студенту остается только выбрать ближайшее место для подпитки 
своего молодого организма.
«Казанский университет» узнал, в каких студенческих столовых можно вкус-
но и сытно пообедать и при этом не разориться.

В КФУ еще есть буфеты (Кремлевская, 18), где тоже 
можно купить и бутерброд или булочку, и горячее,  
и кафетерий (УНИКС, пр. нужина, 2).

Столовая на физфаке  (Кремлевская, 16а) больше похожа на молодежное 
кафе: светлая мебель, легкие занавески, интересный набор блюд.

Плотно пообедать за 80 рублей вполне  
возможно в кафе «Лоза» (Кремлевская, 18) -  
этим даже «Макдоналдс»  
похвастать не может. 

Приятного аппетита!
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В КФУ учится много приехавших из регионов 
ребят, которые живут в общежитии, а по-
скольку нагрузки в вузе очень серьезные, то 
кормиться в столовой приходится несколь-
ко раз в день (м.межлаука, 1).

А вот в столовой на Пушкина, 1/55 всегда 
свежая выпечка и десерты. 

Работники столовой на бутлерова, 4 жа-
луются: будущие экономисты редко берут 
первое блюдо. Ребята чаще всего налегают 
на выпечку. 

Зато в кафе «Трали-вали», что на татарстан, 2, 
90 рублей вполне хватит, чтобы насытиться. 

Многие студенты во втором корпусе (Крем-
левская, 35) берут только первое и мини-
пиццу. 

Меню на 100 рублей в столовой на товари-
щеской, 5 выглядит так: борщ, овощной салат, 
куриная котлета с картошкой, хлеб и компот.

«В столовой нам больше всего нравятся котлеты», - го-
ворят студенты, часто обедающие в столовой на Крем-
левской, 4/5 и на оренбургском тракте, 10.

В столовой на Карла маркса, 43 почти всегда очень 
людно, а в паузах между парами даже возникают оче-
реди, но очень быстро рассасываются, так как обслу-
живают здесь невероятно быстро.
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Это один из объектов, построенных к XXVII Все-
мирной летней Универсиаде, проходившей в 
Казани в 2013 г. Тогда там жили спортсмены и их 
тренеры. В июле-августе 2015 г. Деревня вновь 
принимала гостей, только уже 16-го Чемпионата 
мира по водным видам спорта Fina. 

деревня Универсиады - самый крупный 
и не имеющий аналогов в РФ студенче-
ский кампус: 20 «пятиэтажек» и «высоток» 
современного дизайна, общая жилпло-
щадь ДУ - 274000  м2 .

Хорошо иметь домик в Деревне
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В Деревне Универсиады есть: супермаркет, салон красоты, почта, 
ателье, отделение банка «ак барс», салон проката, аптека, кафе, 
столовая и автошкола, рядом - Студенческая поликлиника. В ДУ 
работают шахматный клуб и изостудия «Штрих», есть спортплощадки 
и стадион с легкоатлетическим сектором.

Студенты-активисты могут реализовать себя, вступив в добровольную 
пожарную команду или в студенческую службу безопасности, 
а также участвовать в студенческом самоуправлении, организованном 
Ассоциацией студентов Деревни Универсиады 
и Студсоветами домов. 

В Деревне Универсиады действуют строгие правила внутреннего 
распорядка, она объявлена «территорией здоровья»: например, курить 
там нельзя не только в домах, но и на улице.

Кроме Деревни Универсиады, ино-
городние студенты КФУ живут в 

студгородке (ул. Красная Позиция, 
д.6, д.6а и д.2а, ул. Гвардейская, д.32 
и А.Кутуя, д. 26 и д. 2/17), в «домах 

студентов» (ул. Пушкина, д.32 и 
д.32а и ул. Губкина, д.11), а также в 
общежитии по ул. Бутлерова, д.6.
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Медицинское обслуживание студентов очной формы обучения 
осуществляется в ГаУз «Городская поликлиника №4 
«Студенческая» (Оренбургский тракт, 95 - Деревня Универсиады) 
и в здравпунктах КФУ (Культурно-спортивный комплекс 
университета, 1 этаж; общежитие №6 по ул. А.Кутуя, д.2/17).

В санатории-профилактории КФУ, который располагается 
на территории общежития №1 (ул. Красная Позиция, д.6), 
студенты могут пройти не только курс общего оздоровления, 
но и при необходимости получают профильное лечение. 
Продолжительность смены составляет от 18 до 21 дня. 

Где лечиться студенту?
с 17 августа  
по 15 сентября   
все студенты  
1 курса очной  
формы обучения,  
согласно графику,  
должны пройти медосмотр. 

Медосмотр проводится  
в ГАуЗ "Городская поликлиника 
№4" «студенческая»  
по адресу:  
ул. Оренбургский тракт,  
д. 95. 

О том, что необходимо  
иметь при себе, вам расскажет 
замдиректора/декана  
по социальной  
и воспитательной  
работе  
института /факультета.

Где отдыхать 
студенту?
В учебно-оздоровительном  

центре КФУ «яльчик» 
(Республика Марий Эл), а также 

в спортивно-оздоровительных 

лагерях КФУ «дубравушка» 

(г. Набережные Челны)

и «буревестник» (г. Елабуга).
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… Все вопросы тебе помогут решить в отделе учебной 
работы и отделе адаптации иностранцев  департа-
мента внешних связей КФУ (размещается во дво-
ре главного здания).  
Отдел адаптации иностранцев помогает с 
размещением в общежитии, арендой квар-
тиры и т.п. (ком. 218, тел. 233-76-16, 
ois@kpfu.ru).
Паспортно-визовый отдел поможет с вы-
полнением правил пребывания иностран-
цев на территории РФ (постановка на ми-
грационный учет, продление и оформление 
виз). Здесь объяснят, как заключить договор 
медстрахования (ком. 217,  тел. 233-76-90).

Внимание! 
Важно встать на миграционный учет в каб. 217 в течение 
суток по прибытии в Казань. Это нужно делать каждый раз, 
когда ты въезжаешь в РФ (ездил домой на каникулы), выезжал 
в другой город РФ, лежал в больнице, останавливался с дру-
зьями в гостинице. Для продления визы нужно обращаться в 
каб. 217 за месяц до ее окончания. 

По вопросам обучения  
проконсультируют в отделе  

учебной работы  
(ком. 113, тел. 233-74-30,  

education@ kpfu.ru).

Если ты иностранный студент...
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Компенсация за проезд 
Хочешь платить за проезд меньше?  
для студентов университета действует  
социальная программа по возмещению части  
стоимости проезда в городском транспорте.  
ее разработала Первичная профсоюзная  
организация студентов КФУ.
Поскольку проезд в Казани осуществляется  
посредством транспортных карт, затраты будут компенсироваться  
на электронный кошелек. Размер компенсации — 500 рублей.
Чтобы получить компенсацию, напиши заявление, пополни 
транспортную карту на сумму от 500 рублей и приложи чек.  
заявление принимают в комн. 180 КСК КФУ «УниКС»  
при наличии действующего профсоюзного билета.
Претенденты на компенсацию определяются  
по очередности подачи заявлений. Каждый месяц 
на основании принятых заявлений формируются 
списки из 140 человек. Списки публикуются  
на сайте КФУ и представлены на информацион-
ном стенде ППОС (рядом с ком. 108).
Остались вопросы? Звони: 8 (843) 292-72-70  
или пиши на e-mail: profkom_ku@mail.ru.
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1. Предоставляется неограниченное 
количество раз на срок до двух лет  
по медицинским показаниям, семейным и иным 
обстоятельствам.

2. Основанием для принятия решения  
о предоставлении его является личное 
заявление обучающегося, а также заключение 
врачебной комиссии, повестка военного 
комиссариата или иные документы.

3. Решение принимается в десятидневный срок  
и оформляется приказом ректора.

4. Плата за обучение не взимается.

5. Студенты, находящиеся в академическом 
отпуске по медицинским показаниям, могут 
получать ежемесячные компенсационные 
выплаты.

5 фактов  
об академическом 
отпуске
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Музеи: с ними не соскучишься 
В 2016 году создае тся Музейный комплекс 
КФУ. В него  войдут 18 музеев, из них 12 - 
в Казани, 5 в Елабуге и 1 в Набережных 
Челнах. Расскажем о некоторых из них.

Хотите увидеть летающего драко-
на с острова Ява или южноафри-
канскую зебру кваггу, полностью 
истребленную человеком? Тогда 
вам в зоологический музей име-
ни Э.а.Эверсмана (Кремлевская,18). 
Если вам больше по душе собирать гер-
барии, то обязательно посетите бота-
нический музей (Кремлевская,18), 
ведь там хранятся гербарии, датиро-
ванные началом XIX века.

В первый год существования уни-
верситета появился кабинет есте-
ственной истории, на базе кото-
рого появился Геологический 
музей им. а.а.Штукенберга 
(Кремлевская, 4/5).

Во дворе главного корпуса университета 
располагается музей Казанской хими-

ческой школы (Кремлевская,18). Это 
самая настоящая лаборатория XIX века, 
включающая в себя Бутлеровскую ау-
диторию, библиотеку, где экспониру-
ются химические препараты и лабо-
раторное оборудование того време-

ни, и кабинет А.М.Бутлерова. В конце 
1990-х был открыт музей-лаборатория 
е.К.завойского (Кремлевская, 18). Имен-
но в комнате № 246 главного здания в 
1944 году ученый первым в мире на-
блюдал сигналы магнитного спинового 
резонанса.

Совсем не обязательно ехать на Соло-
моновы острова или в Новую Зелан-
дию, чтобы познакомиться с бытом 
местных аборигенов. Все уже дав-
но сделали за вас И.М.Симонов, 
О.М.Ковалевский, В.П.Васильев и 
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другие. В музее этнографии (Кремлевская, 18) можно 
увидеть много диковинок.

В музее истории Казанского университета (Крем-
левская, 18) представлены уникальные реликвии, 
рассказывающие об истории одного из старейших 
университетов в России и достижениях его научных 
школ.

Также в составе КФУ Музей истории педагогического 
образования, Археологический музей, музей Астроно-

мической обсерватории, музей выставочной техники 
им. Самитова и выставочный зал «Манзара». 

В Елабужском институте существует целый музейный ком-
плекс. Кроме традиционного Музея истории учебного 
заведения, здесь работают Центр региональной истории 
и краеведения (Елабужское краеведческое общество), 
Лаборатории археологии и этнографии; региональных 
исторических исследований и Музеи археологии и исто-
рии Татарстана; российского купечества; зоологический; 
татарского языка и литературы.
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Твои возможности
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Как студент может защитить свои права, отстоять свои 
интересы? В какие инстанции обращаться, когда возни-
кают конфликтные ситуации, связанные с начислением 
и выплатой стипендии, проживанием в общежитии, ког-
да нужно получить консультации относительно учебно-
го процесса или внеучебной работы?
Решать проблемы студентов, а также защищать их 
социально-экономические и гражданские права, пред-
ставлять интересы на всех уровнях призвана Первич-
ная профсоюзная организация студентов КФУ.

Как вступить в Профсоюз?
Для вступления в профсоюз нужно написать заявление. 
Сделать это можно в любой день с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 17.00 в Профкоме студентов (комна-
та 107 КСК КФУ «УНИКС»).

Контакты: 
E-mail: profkom_ku@mail.ru  
тел.: 8 (843) 292-72-70.
адрес: ул. Профессора Нужина, 2, КСК КФУ УНИКС, ком. 107, 108.
Председатель Профсоюзной организации студентов КФУ
Юлия Владимировна Виноградова.
E-mail: elena.kazan@rambler.ru.

О  Профсоюзе
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В его рядах руководители всех студенче-
ских объединений (организаций, клубов, 
ассоциаций, движений и т.п.) КФУ. 

Во главе - Председатель, которого избирают 
на собрании путем открытого голосования. 
Таким же способом избираются два заме-
стителя Председателя из числа членов Со-
вета, каждый из которых возглавляет одно 
из двух основных направлений: научной и 
профориентационной деятельности и со-
циокультурной деятельности. 

Координационный            совет
для того чтобы в деятельности 
общественных организаций  
и объединений, творческих 
коллективов, спортивных секций 
и студенческих Сми был порядок, 
создали Координационный совет. 
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Координационный            совет

Как обратиться  
в Координационный совет?

E-mail: ks.kfu@bk.ru

адрес: г. Казань,  
ул. Профессора Нужина, 2, 
КСК КФУ УНИКС

Координирует деятельность 
совета Департамент по моло-
дежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного вос-
питания КФУ. 
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Вокал
Хоровая капелла им. Л.Усцова
Татарский народный хор
Вокальные студии «Айрин»
«Ал зэйнэбем»
«Мелоди»
Хор «Рапсодия»
Хор «ИМОИиВ»
Эстрадно-джазовый 
вокальный ансамбль 
«Emerald»
Ансамбль «Доминанта»
Ансамбль «QWERTY»
Фольклорный ансамбль 
«Зарница»
Молодёжный татарский 
вокальный коллектив «Сэлам»
Сборный оркестр КФУ
Ансамбль скрипачей

танцевальные коллективы
Шоу-балет «Калликория»
«Flash light»
«29 килограмм»
Хореографический коллектив 
«Шторм»
«Speak Out»
«Индекс 8»
«Яшьлек»
«Hot Point»
«Шоколад»
«INSIDE»
Народный ансамбль танца 
«Казаным»
Студия современной хореографии 
«Индиго»
Танцевальная сборная КФУ «Federal 
Crew»
«Каз канаты»

творческая мастерская
Литературные кружки «Раушан» и «Эллуки»
Литературное объединение «АРС-поэтика»
Театральная группа «Ладья»
Народный театр «Мизгел»
Театр абсурда «ИПО»
Изосудия «Штрих»
Театральная мастерская «Theatron»

добро пожаловать в Студклуб КФУ.  
здесь ты точно найдешь занятие по душе…

Если  ты  не  мыслишь    свою  жизнь  без  творчества,  
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Ассоциация иностранных студентов (КИДИС)
Бизнес-центр
Брейн-клуб
Дискуссионный клуб
Добровольческий центр студентов
«КФУ – планета добрых людей»
Информационно-аналитический центр
Объединенный студенческий совет 
общежитий и факультетов
Первичная профсоюзная организация 
студентов
Поисковый отряд «Снежный десант»

набережночелнинский институт
Танцевальный ансамбль «Headline»
Школа брейк-данса Flaming Hearts
Ансамбль народного танца «Сайяр»
Школа моделей Rashelle
Театральная студия «Балхыш»
Команда КВН
«РВСЖнишники пикчерз»
«Чулман»
Вокальная студия  УНИSONG
Музыкальная студия Sound Time 
Велотриал-шоу «Браво»

елабужский институт 
Хореографический ансамбль «Вдохновение» 
Вокальный ансамбль факультета русской 
филологии и журналистики
Хореографический коллектив «Шаг вперед»
Смешанный хор
Театр моды
Команды КВН

Чистопольский институт
Спортивные секции:
Самбо, волейбол, настольный теннис, 
шашки, шахматы
Вокальная студия «Соло»
Сборная команда КВН «Без Вариантов»
Кружок современного танца
Студенческое печатное издание 
«Студенческая, 15»

Если  ты  не  мыслишь    свою  жизнь  без  творчества,  
общественные  организации  и  объединения

Служба студенческой 
безопасности

Союз психологов

Союз студентов и аспирантов

Спелео-клуб

Спортивный клуб

Студенческий клуб

Туристический клуб

Школа КВН

Юридический центр

«13 штаб»

Служба охраны природы

ивент-организации
КВН «Татар-теаm», 
Лига КВН КФУ
Что? Где? Когда?
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    В КФУ существует более 90 творческих коллекти-
вов по разным направлениям: хореография, вокал, ин-
струментальная музыка, изобразительное искусство, 
литературное творчество, театр, оригинальный жанр, 
техно-арт и КВН. 

для первокурсников проводятся:

торжественная встреча студентов 1 курса  
с администрацией университета;

Концертная программа для иногородних 
студентов-первокурсников, проживающих  
в Деревне Универсиады;

Школа творческого актива «Шаг навстречу»;

Концертная программа  
«Экскурсия по студенческой жизни»;

день открытых дверей Студенческого клуба;

Ежегодный фестиваль «день первокурсника».

Студенческий клуб в цифрах и фактах
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Кроме того, все студенты могут участвовать в фестивалях, 
концертах и конкурсах. Наиболее популярные из них:

«Всероссийский день студента – татьянин день»;

Фестиваль дружбы народов «Colours of the World at KFU»;

Приволжский молодежный конкурс-фестиваль народно-
го творчества «милли хэзинэ»;

Ежегодный фестиваль «Студенческая весна»;

Весенний бал КФУ;

Праздничные мероприя-
тия, приуроченные ко дню основания  
Казанского университета;

    Ежегодный конкурс «Студент года КФУ»;
    Игры Лиги КВн КФУ.

КонтаКты: 

КСК КФУ «УниКС», 

культурный блок, каб. 202, 

тел.: 233-73-52, 233-72-76,  

233-72-56
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Ну а весна в университете всегда яркая, ведь именно в это время 
проходит фестиваль «Студенческая весна», на котором представ-
лены самые лучшие номера. 

Кроме того, в течение года работают школы творческого актива 
«Шаг навстречу» и «Креативный бунт», проводятся дни открытых 
дверей Студенческого клуба, а также фестивали Лиги КВн КФУ,  мо-
лодежный творческий проект «СтУд’зВезда», ежегодный конкурс 

«Студент года КФУ» и торжественная встреча 
ректора с выпускниками-отличниками.

Наши творческие коллективы регулярно уча-
ствуют в городских, республиканских, обще-
российских  и международных фестивалях 

и конкурсах, пополняя копилку достиже-
ний студентов КФУ все новы-
ми наградами.  Так, Казанский 
университет уже 4 раза заво-

евывал Гран-при республи-
канского фестиваля «Сту-

денческая весна», дважды 
становился абсолютным побе-

Студенческая жизнь
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Подробнее  

о творческих 

коллективах  

alma mater  

можно узнать здесь: 

kpfu.ru/studentu/

tvorchestvo/

studencheskij-klub/

tvorcheskie-kollektivy

дителем городского фестиваля «день первокурсника», а делегация Татарстана, куда входили и студенты 
КФУ, заняла первое место в общем зачете XXIII фестиваля «российская студенческая весна»! Кстати, 
Российская студенческая весна 2016 года состоялась в Казани.

Творческие коллективы КФУ всегда рады встрече с новыми креативными студентами, благодаря которым  
рождаются и претворяются в жизнь новые творческие идеи!



38 Первокурснику-2016   Спецвыпуск газеты «Казанский университет» 

игровой спорт: мини-футбол, бас-
кетбол и волейбол,  тяжелая атлети-
ка, гиревой спорт  и армрестлинг.

Для любителей единоборств: сек-
ции самообороны, бокса, самбо, 
дзюдо и каратэ Кекусинкай.

Ценителям природы: секции ска-
лолазания, спортивного ориентиро-
вания, туризма и альпинизма, спе-
леоклуб и туристический клуб «Alter 
ego»,  легкая атлетика, клуб лю - 
бителей бега «U_RUN».

Секции: теннис, настольный теннис, 
бадминтон, лыжный спорт, плавание 
и шахматы, аэробика и чирлидинг. 

В КФУ действует более 
30 секций по разным 
видам спорта. 

Cпортивная жизнь КФУ
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В 1819-1821 гг. иван михайлович Симонов, известный русский 
астроном, член-корреспондент Императорской академии наук, 
заслуженный профессор и ректор Казанского императорского 
университета (1846 - 1855),  был участником  первой кругосветной 
экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева на шлюпах «Восток»  
и «Мирный». Именно эта экспедиция открыла шестой материк - 
Антарктиду. 

Симонов был единственным ученым в этой экспедиции, он вел 
астрономические и географические этнографические, биологические 
наблюдения, а также один из первых в России изучал земной магнетизм.
#

Ра списание
1 семестра 2016/17 учебного года

8.30 -  10.00
10.10 -  11.40
11.50 -  13.20
13.35 -  15.05
15.20 -  16.50
17.00 -  18.30
18.40 -  20.10
20.20 -  21.50
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