
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по социальной и

питательной работе

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

с 1 августа по 31 декабря 2016 года

№ Название мероприятия Срок:
проведения

Место
проведения Примечание

1 .

Формирование итогового 
списка волонтеров 
ХХѴШ Международной 
олимпиады школьников 
по информатике «101- 
2016»

1 - 9
августа г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Центром спортивных 
волонтеров КФУ

2.

Организация, проведение 
учебно-спортивного 
похода на выполнение 
значка «Турист России» 
по местам Боевой Славы 
России, связанных с 
героическим подвигом 
татарстанцев в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941 -  1945 годов

1 -  10
августа

г. Санкт- 
Петербург, 

Ленинградская 
область

Совместно 
с туристским клубом 

«Семь румбов», 
Координационным 

Советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



3.

Организация, проведение 
подготовительных 
мероприятий к заселению 
иногородних студентов в 
общежития КФУ

1 -2 3  
августа

Институты,
Юридический

факультет,
Общежития

Студенческого
городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР, 

Ассоциацией студентов 
ДУ, объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

4.

Подготовка материалов 
для участия КФУ во 
Всероссийском открытом 
публичном смотре- 
конкурсе на лучшую 
постановку
физкультурно-массовой и 
спортивной работы в вузе

1 -2 8  
августа

Отдел 
организации 

физкультурно- 
массовой и 
спортивной 

работы

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

5.

Организация участия 
студентов во 
всероссийских форумах 
по направлению «Медиа»

1 августа-  
30 сентября

По месту 
проведения

Совместно с 
редакцией медиа
проекта «Include»

6.

Реализация 
Студенческого 
информационного 
проекта «Студентам о 
студентах» (в рамках 
реализации ПРДСО КФУ 
на 2016 год)

1 августа-  
16 декабря

По месту 
проведения

Совместно с 
редакцией сайта 
СТУДПРОФ.РФ

7.

Реализация проекта 
«Программная платформа 
«Игрофикация учебного 
процесса» (в рамках 
реализации ПРДСО КФУ 
на 2016 год)

1 августа -  
19 декабря

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
Лабораторией 
веб-разработки 

«JetBrainsLab» и 
Лабораторией 

мобильных разработок 
ВШИТИС КФУ



8.

Разработка и размещение 
листовок о вреде курения 
табака, кальянов, 
алкоголя, употреблении 
наркотических средств и 
психотропных веществ

1 августа-  
30 декабря 

(еженедельно)

Учебные 
здания КФУ, 
Общежития 

КФУ

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

9.

Организация, проведение 
индивидуальных 
психологических 
консультаций для 
студентов и сотрудников 
КФУ

1 августа -  
30 декабря 

(ежедневно, 
кроме 

воскресенья)

Деревня 
Универсиады 

д. 12, Институт 
психологии и 
образования 

КФУ

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР, 

волонтерам и - 
психологами

10.

Организация, проведение 
экстренных 
психологических 
консультаций для 
студентов посредством 
«Телефона доверия КФУ»

1 августа -  
30 декабря 

(ежедневно, 
кроме 

воскресенья)

Деревня 
Универсиады, 

д .12

Совместно с 
волонтерами- 
психологами

11.

Организация, проведение 
психодиагностики 
студентам и сотрудникам 
КФУ

1 августа-  
30 декабря 

(ежедневно, 
кроме 

воскресенья)

Деревня 
Универсиады, 

Д . 12

Совместно с 
волонтерам и- 
психологами

12.

Организация работы 
«Мастерской 
практических 
психологов»

1 августа-  
30 декабря 

(2 раза в 
неделю)

Деревня 
Универсиады 

д. 12, Институт 
психологии и 
образования 

КФУ

Совместно с 
Институтом 

психологии и 
образования

13.

Подготовка конкурсной 
заявки для участия в 
Конкурсе Программ 
развития деятельности 
студенческих 
объединений на 2017 год

1 августа -  
12 сентября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
представителями 

институтов/ 
Юридического 
факультета и 

руководителями 
студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений



14.

Организация участия 
студентов во 
Всероссийском 
студенческом туристском 
слете активного и 
самодеятельного туризма 
«Ночи над Волгой»

3 - 6
августа

г. Мышкин 
(Ярославская 

область)

Совместно с 
Туристским клубом

15.

Разработка и утверждение 
положений по 
Спартакиадам среди 
студентов 1 курса и среди 
студентов и аспирантов 
КФУ

3 - 2 8
августа

Отдел 
организации 

физкультурно- 
массовой и 
спортивной 

работы

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

16. Организация, проведение 
спортивного похода

7 - 1 1
августа

Ленинградская
область

Совместно с 
Туристским клубом 

«7 румбов»

17.

Организация, проведение 
консультаций студентов 
первого курса по 
вопросам прохождения 
медицинского осмотра

8 августа -  
29 сентября

Деревня
Универсиады

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Г ородская 
поликлиника №4 
«Студенческая», 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

18.

Организация, проведение 
заселения в общежития 
КФУ иногородних 
студентов-волонтеров 
XXVIII Международной 
олимпиады школьников 
по информатике «101- 
2016»

9 - 1 0
августа

Деревня
Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Центром спортивных 
волонтеров КФУ, 

Ассоциацией 
студентов ДУ

19.

Организация выдачи 
экипировки и проведение 
аккредитации волонтеров 
XXVIII Международной 
олимпиады школьников 
по информатике «101- 
2016»

9 - 1 0
августа

Деревня
Унивесриады

Совместно с 
Центром спортивных 

волонтеров КФУ



20.

Организация участия 
отряда «Снежный десант» 
КФУ во Всероссийской 
поисковой экспедиции 
«Калининский фронт»

1 0 - 2 5
августа

Ржевский 
район Тверской 

области

Совместно с отрядом 
«Снежный десант», 
Координационн ы м 

Советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

21.

Организация, проведение 
обучения волонтеров по 
направлениям 
деятельности ХХѴИІ 
Международной 
олимпиады школьников 
по информатике «101- 
2016»

10- 11
августа г. Казань

Совместно 
с Центром спортивных 

волонтеров КФУ

22.

Организация работы 
волонтеров XXVIII 
Международной 
олимпиады школьников 
по информатике «101- 
2016»

11 августа -  
20 августа г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Центром спортивных 
волонтеров КФУ

23.

Организация, проведение 
Церемонии открытия 
XXVIII Международной 
олимпиады школьников 
по информатике «101- 
2016»

13 августа

Концертный
зал

Поволжской 
академии 

физической 
культуры, 
спорта и 
туризма

Совместно со 
Студенческим клубом, 
Центром спортивных 

волонтеров КФУ

24.

Организация, проведение 
психологического 
тестирования студентов 1 
курса на выявление 
«группы риска», т.е. 
студентов находящихся в 
тревожных и 
депрессивных состояниях 
и предрасположенностью 
к аддиктивным формам 
поведения

17 августа -  
15 сентября

ГАУЗ 
«Г ородская 

поликлиника №4 
«Студе нчес кая »

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР



25.

Организация, проведение 
медицинского осмотра 
студентов 1 курса очной 
формы обучения

17 августа -  
15 сентября

ГАУЗ 
«Г ородская 

поликлиника 
№4

«Студенческая»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Г ородская 
поликлиника №4 
«Студенческая», 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

26.

Организация и 
проведение Церемонии 
закрытия XXVIII 
Международной 
олимпиады школьников 
по информатике «ІОІ- 
2016»

18 августа КРК
«Пирамида»

Совместно со 
Студенческим клубом, 
Центром спортивных 

волонтеров КФУ

27.

Формирование и 
утверждение Плана 
работы Департамента по 
молодежной политике по 
формированию 
антикоррупционного 
сознания в студенческой 
среде

20 августа КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

28.

Организация, проведение 
процедуры заселения 
иногородних студентов в 
жилые корпуса Деревни 
Универсиады и 
общежития
Студенческого городка

2 4 - 3 1
августа

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совестно заместителями 
директоров/ 

декана институтов/ 
факультета по СВР 

совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий СГ

29.

Проведение 
организационных 
собраний с иногородними 
студентами в общежитиях 
КФУ

24 августа -  
30 сентября

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



30.

Организация 
прохождения 
иногородними 
студентами процедуры 
регистрации по месту 
пребывания

24 августа -  
24 ноября

Общежития
КФУ

Совестно заместителями 
директоров/ 

декана институтов/ 
факультета по СВР 

совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий СГ

31.

Организация участия 
студентов во 
Всероссийской военно- 
патриотической игре 
«Зарница»

25 августа -  
2 сентября г. Чита

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

32.
Организация выдачи 
путевок студентам в УОЦ 
«Яльчик»

26 августа -  
3 сентября

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
Профсоюзным 

комитетом студентов 
КФУ, заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР, 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 

объединений КФУ

33.

Организация участия 
студентов в учебно- 
организационном лагере 
творческого актива вузов 
«Студенческий 
Творческий Лидер 
2016»

Август
(по

согласованию)
г. Анапа Совместно со 

Студенческим клубом

34.

Организация, проведение 
Т оржественного 
мероприятия ко Дню 
знаний со студентами 
первого курса КФУ

1 сентября По месту 
проведения

Совместно с 
институтами, 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом



35.

Организация участия 
студентов 1 курса КФУ в 
Межвузовском Дне 
знаний для 
первокурсников 
Республики Татарстан

1 сентября По месту 
проведения

Совместно с 
институтами, 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

36.

Организация, проведение 
концертной программы ко 
Дню знаний для 
иногородних студентов 
первого курса, 
проживающих в Деревне 
Универсиады

1 сентября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
Студенческим клубом

37.
Организация открытия 
сайта поискового отряда 
«Снежный десант» КФУ

1 сентября Сайт отряда

Совместно с отрядом 
«Снежный десант», 
Координационным 

Советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

38.

Формирование базы 
данных спорторгов 
институтов и 
Юридического 
факультета

1 -  11 
сентября

Отдел 
организации 

физкультурно- 
массовой и 
спортивной 

работы

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

39.

Организация участия 
студентов в 
мероприятиях по 
проведению выборов 
депутатов
Г осу дарственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации 
VII созыва

1 -  18 
сентября

Жилые корпуса 
Деревни 

Универсиады, 
Общежития 

Студенческого 
городка

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

40.

Организация участия 
общественных 
объединений 
патриотической 
направленности в рамках 
выездной Студенческой 
школе актива

1 - 2 0
сентября УОЦ «Яльчик»

Совместно с Центром 
патриотического 

воспитания, 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР



41.

Организация и 
проведение собраний со 
студентами первого курса 
на предмет ознакомления 
с локальными 
нормативными 
документами
КФУ, профилактики 
правонарушений и 
вовлечения их в 
деятельность 
общественных 
объединений 
патриотической 
направленности

1 - 2 1
сентября

Учебные 
аудитории 

институтов, 
факультета, 

жилые корпуса 
Деревни 

Универсиады, 
общежития 

Студенческого 
городка.

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
Объединенным 

советом 
председателей 

общежитий 
Студенческого 

городка, поисковым 
отрядом «Снежный 

десант»

42.

Организация, проведение 
собраний на тему 
«Противодействие 
коррупции» для студентов 
первого курса институтов/ 
Юридического 
факультета

1 -2 5  
сентября

Институты,
юридический

факультет

Совместно с 
Юридическим 
факультетом, 
Институтом 

психологии и 
образования, 

заместителями 
директоров/ 

декана институтов/ 
факультета по СВР, 
Координационн ы м 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

43.

Организация, проведение 
собраний со студентами 
первого курса по 
профилактике 
экстремизма и терроризма

1 - 2 5
сентября

Институты, 
Юридический 

факультет, 
общежития 

Студенческого 
городка и 
Деревни 

Универсиады

Совместно с кафедрой 
конфликтологии, 

институтами, 
Юридическим 
факультетом



44.

Организация участия 
представителей КФУ во 
Всероссийском открытом 
публичном смотре- 
конкурсе на лучшую 
постановку
физкультурно-массовой и 
спортивной работы в вузе

1 - 3 0
сентября

Министерство 
образования и 

науки РФ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

45.

Организация подготовки 
сборных команд КФУ по 
футболу для участия в 
СФЛ

1 -3 0  
сентября

по месту 
проведения

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

46.

Организация, проведение 
тренировочных сборов 
сборных команд КФУ по 
видам спорта

1 сентября -  
1 октября

по месту 
проведения

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

47.

Организация, проведение 
психологического 
мониторинга по 
определению 
экстремистских 
настроений в 
приоритетных группах 
студентов, проживающих 
на территории Деревни 
У ниверсиады

1 сентября -  
31 октября

Общежития 
Студенческого 

городка и 
Деревни 

Универсиады

Совместно с кафедрой 
конфликтологии 

Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций, 
институтами, 
Юридическим 
факультетом, 

Ассоциацией студентов
ду

48.

Организация участия 
студентов в VIII 
Фестивале поисковых 
отрядов РТ

2 - 4
сентября

ДОЛ «Чайка» 
г.Казань

Совместно с 
поисковым отрядом 
«Снежный десант»

49.

Организация, проведение 
анкетирования среди 
студентов 1 курса, 
проживающих в Деревне 
Универсиады

2 - 7
сентября

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



50.

Организация, проведение 
разъяснительной работы 
по профилактике 
экстремизма и терроризма 
со студентами первого 
курса

------------ ----------------------- : ѵ  - “

2 - 2 5
сентября

Институты,
юридический

факультет,
Общежития

КФУ

Совместно с кафедрой 
конфликтологии 

Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций, 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом

51.
Формирование базы 
данных студенте в-сирот, 
студентов с ОВЗ

2 -3 0
сентября

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

52.

Организация совместного 
дежурства педагогов -  
организаторов и 
кураторов академических 
групп в общежитиях КФУ

2 - 3 0
сентября

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

факультета по СВР

53.
Организация, проведение 
собраний со студентами 
первого курса

2 - 3 0
сентября

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

учебные 
аудитории КФУ

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений, 

Департаментом по 
обеспечению 

внутреннего режима, 
гражданской обороны и 

охраны труда, 
Департаментом БУиО

54.

Организация, проведение 
анкетирования среди 
студентов первого курса 
на выявление творческих 
способностей

2 - 3 0
сентября

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом



55.

Организация, проведение 
презентаций 
Студенческого 
спортивного клуба для 
студентов первого курса

2 - 3 0
сентября

Институты,
юридический

факультет

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

56.

Организация, проведение 
собраний со студентами 
первого курса по 
профилактике социально
негативных явлений в 
молодежной среде и 
пропаганде ЗОЖ

2 - 3 0
сентября

Учебные 
здания КФУ, 
общежития 

КФУ

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

57.

Организация, проведение 
встреч со студентами о 
пропаганде ЗОЖ, 
здоровом питании и 
профилактике социально 
негативных явлений

2 сентября -  
30 декабря 

(ежемесячно)

Учебные 
здания КФУ, 
общежития 

КФУ

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Г ородская 
поликлиника №4 
«Студенческая», 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

58.

Организация, проведение 
школы студенческого 
актива Института 
управления, экономики и 
финансов

5 - 8
сентября УОЦ «Яльчик»

Совместно со 
Студенческим советом 

ИУЭФ

59.
Организация, проведение 
презентаций медиа
проекта «Include»

5 - 2 6
сентября

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
редакцией медиа
проекта «Include»

60.

Организация, проведение 
мероприятий по 
привлечению студентов в 
Добровольческий центр

5 - 2 6
сентября

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

61.

Организация, проведение 
адаптационных и 
профилактических 
тренингов для студентов 
первого курса

5 сентября -  
30 ноября

Учебные 
корпуса КФУ, 

Деревня 
Универсиады,

Д . 12,

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР, 

волонтерам и- 
психологами



62.

Организация учебных 
занятий народной 
дружины «ОСОБ 
«ПРАЙМ»

5 сентября -  
30 декабря 

(2 раза в 
неделю)

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 
городок КФУ

Совместно с 
Департаментом по 

обеспечению 
внутреннего режима, 

Юридическим 
факультетом

63.

Организация, проведение 
школы студенческого 
актива Института 
филологии и 
межкультурной 
коммуникации «Начни с 
нами»

9 - 1 2
сентября УОЦ «Яльчик»

Совместно со 
Студенческим 

Советом Института 
филологии и 

межкультурной 
коммуникации

64.

Формирование учебного 
плана народной дружины 
«ОСОБ КФУ» с 
включением обучающих 
занятий по 
предупреждению 
коррупции

1 0 - 2 5
сентября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с народной 
дружиной «ОСОБ»

65.

Организация и 
проведение конкурса 
сценариев к Ѵі Финала 
Лиги КВН КФУ

12 сентября Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
Лигой КВН КФУ, 

Студенческим клубом

66.

Организация 
флюорографического 
обследования студентов 2 
курса очной формы 
обучения

12 сентября -  
17 октября

ГАУЗ 
«Г ородская 

поликлиника №4 
«Студенческая»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

городская 
поликлиника №4 
«Студенческая», 

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

67.

Организация, проведение 
тренировочных выездов: 
Голубое оз., оз. Лебяжье, 
оз. Яльчик -  Глухое, 
п. Дачное

12 сентября -  
24 октября

Пригородная 
зона г. Казани, 

окрестности 
Республики 

Мари-Эл

Совместно с 
туристским клубом 

«Семь румбов»

68.

Организация, проведение 
концертной программы 
для студентов первого 
курса «Экскурсия по 
студенческой жизни»

13 сентября Большой зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом



69.

Организация, проведение 
школы студенческого 
актива Института 
психологии и образования 
и юридического 
факультета

1 3 - 1 6
сентября УОЦ «Яльчик»

Совместно с органами 
студенческого 

самоуправления 
Института психологии 

и образования и 
Юридического 

факультета

70.
Организация, проведение 
Осеннего кубка Лиги 
КВН КФУ

14 сентября Малый зал КС К 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
Лигой КВН КФУ, 

Студенческим клубом

71.

Организация, проведение 
открытого
психологического клуба и 
научно-популярного 
лектория для студентов 
КФУ

14 сентября -  
28 декабря

Деревня 
Универсиады, 
Артпростран- 

ство «ComeIN»

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

72.

Организация, проведение 
спортивно- 
оздоровительного 
мероприятия «Осенняя 
легкоатлетическая 
эстафета -  2016»

15 сентября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

73.

Организация, проведение 
отчётно-выборных 
собраний Студенческих 
советов домов/ 
общежитий
(и н ституто в/факультета)

15 сентября -  
6 октября

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

74.

Организация, проведение 
агитационной работы по 
формированию 
студенческих трудовых 
отрядов КФУ

15 сентября -  
15 декабря

Институты,
юридический

факультет,
общежития

КФУ

Совместно со Штабом 
студенческих 

трудовых отрядов, 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

75.
Организация, проведение 
Дня открытых дверей 
Студенческого клуба

1 6 - 1 7
сентября

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады

Совместно со 
Студенческим клубом, 

Ассоциацией 
студентов ДУ



76.

Организация, проведение 
мероприятий, 
направленных на 
адаптацию иностранных 
обучающихся к новым 
условиям

16 сентября -  
16 октября КИДиС Совместно с АИСА

77.

Организация, проведение 
встречи с советником 
ректора по вопросам 
безопасности и 
международного 
сотрудничества

19 сентября

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий

78.

Организация, проведение
круглого стола с участием
представителей
общественных
организаций,
объединений
«Экстремизм -  проблема 
современного мира»

21 сентября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с кафедрой 
конфликтологии 

Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникации

79. Организация, проведение 
мероприятия «День мира» 21 сентября КСК КФУ 

«УНИКС»

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникации

80.

Организация, проведение 
конкурса плакатов, 
рисунков, формирование 
передвижной выставки 
лучших работ 
проти воэкстремистской 
направленности 
«Экстремизму -  НЕТ!»

21 сентября -  
21 октября

Институты, 
юридический 

факультет, 
общежития 

Студенческого 
городка и 
Деревни 

Универсиады

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникации, 

Департаментом по 
обеспечению 

внутреннего режима, 
гражданской обороны 

и охраны труда



81.

Организация, проведение 
танцевально
двигательных флеш- 
мобов

21 сентября -  
28 декабря 

(еженедельн 
о по средам)

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

82.

Организация, проведение 
Школы актива для 
студентов первого курса 
«Шаг навстречу»

23 сентября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

83.

Организация и 
проведение лекции на 
тему: «Основные 
принципы формирования 
здорового образа жизни»

2 3 - 2 7  
сентября 
(даты по 

согласованию)

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом, 
Ассоциацией 
студентов ДУ

84.

Организация, проведение 
турнира по шахматам 
среди студентов 1 курса 
КФУ

25 сентября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

85.

Организация, проведение 
соревнований по 
настольному теннису 
среди студентов 1 курса 
КФУ

25 сентября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

86.

Организация участия 
студентов в 
традиционном л/а пробеге 
«Кросс наций»

25 сентября по месту 
проведения

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

87.

Организация и 
проведение Дня 
Я. Корчака в Институте 
психологии и образования

26 сентября
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно с 
Казанским 

молодежным 
корчаковским 

обществом 
«Солнце детям»



88.

Организация участия 
студентов в 
мероприятиях, 
приуроченных к 
празднованию 
Международного Дня 
пожилых людей

26 сентября -  
5 октября

По месту 
проведения

Совместно с 
Профсоюзными 

комитетами студентов 
и сотрудников КФУ, 

Штабом студенческих 
трудовых отрядов, 

общественными 
молодежными 

организациями и 
объединениями РТ

89.

Организация, проведение 
акции по оказанию 
адресной помощи 
пожилым людям

26 сентября 
-  10 октября

По месту 
проведения

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

90. Организация, проведение 
Ѵі Финала Лиги КВН КФУ

2 7 - 2 8
сентября

Большой зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
Лигой КВН КФУ, 

Студенческим клубом

91.

Организация, проведение 
круглого стола «Россия 
глазами иностранцев. 
Влияние стереотипов на 
формирование имиджа 
государства»

28 сентября
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно со 
Студенческим 

дискуссионным 
политическим клубом 
«Политсковородка»

92.

Организация, проведение 
мероприятия из цикла 
викторин, посвященных 
Дню воинской славы 
России

28 сентября

Пестречинский 
район, 

Музей Героя 
Советского 

Союза 
П. М. Гаврилова

Совместно 
с Советом ветеранов 

КФУ

93.

Организация, проведение 
лекций по Гражданской 
обороне и Чрезвычайным 
ситуациям с 
сотрудниками 
Департамента по 
молодежной политике

28 сентября; 
12 октября

Деревня
Универсиады

Совместно с отделом 
патриотического 

воспитания и 
профилактики 

правонарушений

94.

Организация, проведение 
«Юридического Форт 
Боярда» для студентов 
1 курса

30 сентября
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно с СНО 
Юридического 

факультета



95.

Организация, проведение 
встречи студентов с 
представителями УВД, 
УФМС по РТ

30 сентября

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ, 

представителями 
УВД, УФМС г. Казани

96.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
шахматам, в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Сентябрь 
(дата по 

согласованию)

по месту 
проведения

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

97.

Организация участия 
студентов в очном этапе 
Международной 
волонтерской программы 
«Послы русского языка в 
мире»

Сентябрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с 
Институтом 
филологии и 

межкультурной 
коммуникации 

им. Льва Толстого, 
Студенческим клубом 
и Центром спортивных 

волонтеров

98.

Организация, проведение 
школы актива для 
студентов первого курса 
«Молодые лидеры 
Федерального»

1 октября
Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Профкомом студентов

99.

Организация, проведение 
Межвузовского научно- 
практического семинара 
«Актуальные проблемы 
психологии развития в 
свете идей культурно
исторической концепции»

1 октября
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно со 
Студенческой 

академией наук 
Института психологии 

и образования



100.

Подготовка и реализация 
специальной программы 
тематических 
кураторских часов по 
профилактике коррупции 
в академических группах 
университета на 2016- 
2017 учебный год

1 октября -  
30 ноября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с кафедрой 
уголовного права 

Юридического 
факультета, 
кураторами 

академических групп

101.

Подготовка и издание 
информационно
методических материалов 
для кураторов 
академических групп по 
теме «Основы 
организации работы со 
студенческой молодежью 
по профилактике 
экстремизма и 
терроризма»

1 октября 
2016 года -  

30 марта 
2017 года

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
факультетом 
повышения 

квалификации 
кафедры 

конфликтологии 
Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникации

102.

Организация, проведение 
соревнований по 
многоборью ГТО среди 
студентов 1 курса КФУ

2 октября

КСК КФУ 
«УНИКС», 

стадион 
«Динамо»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

103.

Организация и 
проведение репетиций 
Ежегодного фестиваля 
«День первокурсника»

2 - 6 , 9 - 1 2
октября

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

104.

Организация участия 
студентов КФУ в VIII 
Фестивале студенческого 
спорта

3 - 8
октября

г. Пермь, 
ПГНУ

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

105.

Оформление договоров на 
оказание медицинских 
услуг сотрудникам ГАУЗ 
«Городская поликлиника 
№4 «Студенческая»

3 - 3 1
октября

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с ГАУ3 
«Г ородская 

поликлиника №4 
«Студенческая»



106.

Организация, проведение 
научно-популярных 
лекции по 
нанотехнологиям в 
рамках школах г. Казани

3 - 3 1
октября

По месту 
проведения

Совместно с 
Казанским клубом 

нанотехнологий

107.
Организация, проведение 
целенаправленной работы 
с «группами риска»

3 октября -  
30 декабря 

(еженедельно 
по средам)

Деревня
Универсиады

д.12

Совместно с 
заместителями 

директоро в/декана 
институтов/ 

факультета по СВР

108.

Организация, проведение 
психологических 
тренингов для студентов 
КФУ в рамках курса 
«Потенциал личности»

4 октября -  
27 декабря 

(еженедельно 
по вторникам)

КСК КФУ 
«УНИКС», 

214 ауд.

Совместно с
волонтерами-
психологами

109.

Организация, проведение 
круглого стола на тему 
«Что ты знаешь о 
терроризме»

6 октября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

110.

Организация, проведение 
военно-спортивной игры 
для студентов первого 
курса «Один день в 
армии»

6 октября

РЦ
допризывной и 

военно- 
спортивной 
подготовки 
«Патриот»

Совместно с 
объединенным 

студенческим отрядом 
безопасности

111.

Проведение 
психотерапевтических 
тренингов для студентов 
КФУ
«Стрессоустойчивость и 
саморегуляция»

6 октября -  
29 декабря 

(еженедельно 
по четвергам)

Деревня
Универсиады,

Д.12

Совместно с 
волонтерам и- 
психологами

112.

Организация, проведение 
турнира по волейболу 
среди студентов, 
проживающих в Деревне 
Универсиады

7 октября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

113.

Организация участия 
студентов первого курса в 
школе творческого актива 
«Импульс-2016»

7 - 9
октября

По месту 
проведения

Совместно со 
Студенческим клубом, 
Комитетом по делам 

детей и молодежи



114.

Организация, проведение 
Школы студенческого 
актива для студентов 1 
курса

7 - 1 0
октября

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

115.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
легкоатлетическом кроссе 
в рамках Спартакиады 
высших учебных 
заведений РТ

8 октября Стадион
«Локомотив»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Набережночелнинским 

институтом, 
Студенческим 

спортивным клубом

116.

Организация участия 
студентов в 
Республиканском 
конкурсе агитационных 
бригад

1 0 - 1 7
октября

Республиканский
комитет

Профсоюза

Совместно с 
Профкомом студентов

117.

Организация, проведение 
конкурса по отбору 
получателей грантов на 
оплату транспортных 
услуг среди студентов 
КФУ

10 октября -  
10 ноября

Институты,
юридический

факультет

Совместно с РМОО 
«Лига студентов РТ», 

институтами, 
Юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 

объединений КФУ

118. Организация, проведение 
велокросса 13 октября

Общежития
Студенческого

городка

Совместно с 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий

119.
Организация, проведение 
школы «Доброволец 
КФУ»

15 октября
Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

120.

Организация участия 
студентов-волонтеров в 
Чемпионате мира по 
керлингу среди 
смешанных команд

1 5 - 2 2
октября

Дворец спорта 
г. Казани

Совместно с Центром 
спортивных 

волонтеров КФУ



121.

Организация, проведение 
первенства по плаванию 
среди студентов первого 
курса

16 октября п/б Бустан

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

122.

Организация, проведение 
Ежегодного
этнофестиваля и конкурса 
кулинарного искусства 
«Кухни народов мира»

17 — 21 
октября

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
КИДИС

123.
Организация, проведение 
фестиваля
«Интеллектуальные бои»

1 7 - 2 1
октября

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

124.
Организация, проведение 
Ежегодного конкурса 
«Студент года КФУ»

17 октября -  
19 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР, 

кураторами 
академических групп

125.

Организация, проведение 
вакцинации сотрудников 
и студентов против 
клещевого энцефалита в 
связи с их выездом на 
производственную 
практику в эндемичные 
районы

19 октября -  
28 ноября 

(по 
отдельному 

графику)

ГАУЗ 
«Г ородская 

поликлиника №4 
«Студенческая», 

здравпункт 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Г ородская 
поликлиника №4 
«Студенческая»

126.

Организация, проведение 
конкурса плакатов среди 
студентов КФУ, 
посвященного Дню 
российских студенческих 
отрядов

20 октября -  
20 декабря

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
Профсоюзным 

комитетом студентов, 
Штабом студенческих 

трудовых отрядов, 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР



127.

Организация и проведение 
театрализованного 
праздника для 
воспитанников приюта 
«Осень пришла»

21 октября

Социальный 
приют для 

детей и 
подростков 

«Новый дом» 
(г. Елабуга)

Совместно с 
психологической 

службой «Аэлита»

128.

Организация, проведение 
конкурса среди 
иногородних студентов, 
проживающих в 
общежитиях
Студенческого городка 
«Алло, мы ищем таланты»

21 октября
Общежития

Студенческого
городка

Совместно с 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

129.

Организация, проведение 
соревнований по 
стрельбе «Оружие служит 
миру»

21 октября, 
12 декабря 
(ко Дню 

конституции 
РФ)

По месту 
проведения

Совместно с 
объединенным 

студенческим отрядом 
безопасности

130.
Организация, проведение 
Школы КВН КФУ для 
студентов первого курса

22 октября Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
Лигой КВН КФУ, 

Студенческим клубом

131.

Организация, проведение 
соревнований по мини- 
футболу среди юношей 1 
курса КФУ

23 октября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

132.

Организация, проведение 
соревнований по 
шахматам среди 
студентов и аспирантов 
КФУ

23 октября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

133.

Организация, проведение 
соревнований по 
настольному теннису 
среди студентов и 
аспирантов КФУ

23 октября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

134.

Организация и проведение 
встречи с кураторами 
академических групп 
первого курса

2 4 - 2 8
октября

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР, 

кураторами 
академических групп



135. Организация и проведение 
спортивного квеста

24 октября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

136.

Организация и проведение 
Международного 
студенческого форума 
«День политолога»

25 октября По месту 
проведения

Совместно с 
дискуссионным 

политическим клубом 
«Политсковородка»

137.
Организация, проведение 
мероприятия 
«Студенческая осень»

2 5 - 2 7
октября

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

138.

Организация и 
проведение «Веселых 
стартов» среди студентов 
1 курса КФУ

26 октября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

139.

Организация, проведение 
Г ала-концерта 
Ежегодного фестиваля 
«День первокурсника»

26 октября
Большой зал 

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами, 

Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

140.

Организация, проведение 
круглого стола 
«Противодействие 
коррупции: лучшие 
практики и опыт вузов 
ПФО

26 -30 
октября

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Центр 
деятельности 
молодежных 

общественных 
организаций и 
объединений

Совместно с 
Юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
объединений

141.

Организация участия 
студентов КФУ в VI 
Фестивале студенческого 
спорта среди 
федеральных 
университетов

Октябрь 
(дата по 

согласованию)

по месту 
проведения

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

142.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
плаванию в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Октябрь 
(дата по 

согласованию)

п/б
«Буревестник»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом



143.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
кикбоксингу в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Октябрь 
(дата по 

согласованию)
КГАСУ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

144.
Проведение вакцинации 
студентов и сотрудников 
против гриппа

Октябрь-
ноябрь

(по
отдельному

графику)

ГАУЗ 
«Г ородская 

поликлиника №4 
«Студенческая», 
здравпункт КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Г ородская 
поликлиника №4 
«Студенческая»

145.

Организация участия 
студентов во 
Всероссийском конкурсе 
студенческих СМИ и 
молодых журналистов 
«Хрустальная стрела 
2016»

Октябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Москва

Совместно со 
Студенческим клубом, 

Институтом 
социально

философских наук и 
массовых 

коммуникаций, 
Медиа-центром КФУ 

«UNIVER»

146.

Организация участия 
студентов в 
Республиканском 
конкурсе таланта грации 
и артистического 
мастерства «Краса 
студе нч ества Татарстана- 
2016»

Октябрь -  
ноябрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

147.

Организация участия 
сборной КФУ в 
студенческой 
баскетбольной лиге АСБ

Октябрь- 
декабрь 

(согласно 
графику игр)

по месту 
проведения

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

148.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по борьбе 
на поясах в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Октябрь 
(дата по 

согласованию)
ПГАФКиС

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Елабужским 
институтом, 

Студенческим 
спортивным клубом



149.

Организация, проведение 
соревнований в рамках 
Спартакиады «Будь 
здоров» среди 
профессорско- 
преподавательского 
состава и сотрудников 
КФУ

. . . .

Октябрь -  
декабрь 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС», с к  
«Москва», СК 
«Бустан», п/б 

Бустан, «Центр 
бадминтона 

КФУ»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
институтами, 
Юридическим 
факультетом, 

Профсоюзным 
комитетом 

сотрудников КФУ

150.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях 
Студенческой 
волейбольной лиги РТ

Октябрь -  
декабрь 
(дата по 

согласованию)

Вузы г. Казани

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

151.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях 
Студенческой 
баскетбольной лиги РТ

Октябрь -  
декабрь 
(дата по 

согласованию)

Вузы г. Казани

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

152.
Организация, проведение 
Специального проекта 
Лиги КВН КФУ

1 - 2
ноября

Большой зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с Лигой 
КВН КФУ, 

Студенческим клубом

153.

Организация и 
проведение цикла лекций 
на антитеррористическую 
тематику для участников 
народной дружины КФУ

1 — 15 ноября

Общежития 
Студенческого 

городка и 
Деревни 

Универсиады

Совместно 
с кафедрой 

конфликтологии 
Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций, 

Центром медиации, 
урегулирования 

конфликтов и 
профилактики 

экстремизма ИНО 
КФУ



154.

Организация, проведение 
Молодежного научно
образовательного 
фестиваля 
им. J1.H. Толстого 
(в рамках реализации 
ПРДСО КФУ на 2016 год)

...

1 -3 0  
ноября

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с СНО 
Института филологии 

и межкультурной 
коммуникации 

им. Льва Толстого

155.

Организация, проведение 
профилактических 
семинаров по 
антинаркотической 
тематике

1 ноября -  
30 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
специалистами 

Управления 
федеральной службы 

РФ по контролю за 
оборотом наркотиков 

по РТ

156.

Организация, проведение 
творческого конкурса 
среди студентов- 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Город моими глазами»

2 - 2 7
ноября

По месту 
проведения

Совместно с 
Профсоюзным 

комитетом студентов, 
Штабом студенческих 

трудовых отрядов, 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

157.

Организация, проведение 
блиц-турнира по 
баскетболу памяти 
ст. преподавателя 
В.В. Левченко среди 
мужских команд

6 - 7
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

158.
Организация, проведение 
цикла мастер-классов 
«Research Tools»

7 - 1 1
ноября

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
Казанским клубом 

нанотехнологий

159.
Организация, проведение 
Фестиваля команд КВН 
первого курса КФУ

7 - 1 5
ноября

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с Лигой 
КВН КФУ, 

Студенческим клубом

160.

Организация, проведение 
Дня донора среди 
студентов, проживающих 
в общежитиях КФУ

9 - 1 1
ноября

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



161.
Организация, проведение 
турнира по настольному 
теннису

10 ноября
Общежития

Студенческого
городка

Совместно с 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

162.
Организация, проведение 
турнира по мас-рестлингу 
среди парней

11 ноября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

163.

Организация, проведение 
интеллектуально
спортивной игры по 
музеям университета 
«Университет. Традиции. 
Культура»

12 ноября Музеи КФУ Совместно с Музеем 
истории университета

164.

Организация, проведение 
познавательно
развлекательной игры для 
воспитанников детских 
домов г. Казани 
«Зарница»

12 ноября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

165.

Организация, проведение 
соревнований по 
волейболу среди мужских 
команд в рамках 
Спартакиады студентов и 
аспирантов КФУ

1 2 - 1 3
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС», 

СК «Москва»

Совместно с 
Общеуни верситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

166.

Организация и 
проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
основания Казанского 
университета

1 4 - 2 8
ноября

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно со 
студенческими 

общественными 
организациями и 
объединениями

167.

Организация, проведение 
концертной программы, 
приуроченной к 
празднованию 212-летия 
со дня основания 
Казанского университета

1 7 -  19 
ноября

Большой зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
объединений

168.

Организация, проведение 
соревнований по 
волейболу среди женских 
команд в рамках 
Спартакиады студентов и 
аспирантов КФУ

1 9 - 2 0
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС», 

СК «Москва»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом



169.

Организация, проведение 
лектория для студентов 1 
курса «Проблемы 
наркомании в 
молодежной среде»

23 ноября
Деревня 

Универсиады, 
Д . 1 1 а

Совместно со 
специалистами 

Управления 
федеральной службы 
РФ по контролю за 

оборотом наркотиков 
по РТ

170.

Организация, проведение 
III Ежегодного турнира по 
политическим дебатам на 
кубок СДПК 
«Политсковородка»

25 ноября
Учебные

аудитории
КФУ

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политическим клубом 
«Политсковородка»

171.

Организация, проведение 
круглого стола 
«Патриотизм -  
национальная идея 
России»

26 ноября Музей истории 
КФУ

Совместно 
с Советом ветеранов 

КФУ

172.

Организация и 
проведение
интеллектуальной игры 
«Сообрази!» (с участием 
студентов с ОВЗ)

29 ноября По месту 
проведения

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР

173.

Организация участия 
студентов-волонтеров в 
Первенстве мира по 
прыжкам в воду среди 
юниоров

29 ноября -  
4 декабря

Дворец водных 
видов спорта 

г. Казани

Совместно с Центром 
спортивных 

волонтеров КФУ

174.

Организация участия 
студентов в сессии 
студенческого творчества 
«Школа студенческой 
весны -  2016»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)

Молодежный 
лагерь «Волга»

Совместно со 
Студенческим клубом, 
Комитетом по делам 

детей и молодежи

175.

Организация участия 
студентов в XXVII 
Поволжском
межвузовском фестивале 
дружбы народов

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно со 
Студенческим клубом, 

Ассоциацией 
иностранных 

студентов

176.

Организация участия 
студентов первого курса в 
Республиканском 
фестивале и Гала- 
концерте «День 
первокурсника -  2016»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом. 
Комитетом по делам 

детей и молодежи



177.

Организация участия 
студентов в XV 
Всероссийском фестивале 
студенческих театров 
малых форм 
«ИКАРИАД А-2016»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Казань

Совместно с 
Студенческим клубом, 
Комитетом по делам 

детей и молодежи

178.

Организация участия 
студентов во 
Всероссийском 
студенческом 
медиафоруме «Золотая 
лента-2016»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Томск

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

179.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по теннису 
в рамках Спартакиады 
высших учебных 
заведений РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)

«Академия
тенниса»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

180.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
спортивной борьбе в 
рамках Спартакиады 
высших учебных 
заведений РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
ПГАФКСиТ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

181.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по АРМ 
спорту в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
КГАСУ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

182.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
всестилевому Каратэ и 
проведение данного 
мероприятия в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
СК «Москва»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом



183.

Проведение процедуры 
награждения по итогам 
Спартакиады студентов и 
аспирантов КФУ за 
2015/2016 уч. год

"...

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

184.

Организация участия 
сборной команды КФУ по 
самбо в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
СК «Тезуче»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

185.

Организация участия 
студентов в ежегодном 
конкурсе «Студент года 
КФУ»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
КФУ

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

186.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
V Чемпионате 
студенческой хоккейной 
лиги в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Ноябрь -  
декабрь 
(дата по 

согласованию)

по месту 
проведения

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

187.

Организация и 
проведение Фестиваля 
дружбы народов «Colors 
of the World at KFU»

1 -2 0  
декабря

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Департаментом 
внешних связей, 

Студенческим клубом

188.

Организация, проведение 
презентации поискового 
движения Республики 
Т атарстан ко Дню 
Неизвестного солдата

3 декабря
Аудитория 102, 

2-ое учебное 
здание КФУ

Совместно с 
РОМО 

«Отечество» РТ, 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Центром 
патриотического 

воспитания

189.
Организация, проведение 
Кубка Университета по 
мини-футболу

3 - 7
декабря

КСК КФУ 
«УНИКС», 

СК «Бустан»

Совместно с 
Общеуни верситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом



190.

Организация, проведение 
отчетной выставки работ 
студентов и 
преподавателей

5 - 2 3
декабря

Деревня
Универсиады

Совместно с ИЗО- 
студией «Штрих»

191.

Организация, проведение 
цикла научно- 
популярных лекций в 
КФУ

5 - 3 0
декабря

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
Казанским клубом 

нанотехнологий

192.
Организация, проведение 
Финала Лиги КВН КФУ

7 - 8
декабря

Большой зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Лигой КВН КФУ, 

Студенческим клубом

193.

Проведение 
психологических 
тренингов для студентов 1 
курса: «Экзамены без 
паники и стресса», 
«Стрессовые ситуации»

7 декабря -  
29 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС», 

214 ауд.

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

факультета по СВР, 
волонтерам и- 
психологами

194.
Организация и 
проведение мероприятия 
ко Дню Героев Отечества

9 декабря ЦПКиО 
им. Горького

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Координационным 
Советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

195.

Организация, проведение 
Церемонии награждения 
победителей ежегодного 
конкурса «Студент года»

1 2 - 1 6
декабря

Актовый зал 
музея истории 

КФУ

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом



196.

Организация, проведение 
методического семинара 
для психологов 
психологических служб 
ВУЗов РТ по обмену 
опытом в сфере 
профилактики 
наркотизации, 
аддиктивного поведения и 
повышения 
стрессоустойчивости 
студентов

14 декабря
Деревня 

Универсиады, 
д. 12

Совместно с 
волонтерам и- 
психологами

197.

Организация, проведение 
итоговой викторины из 
цикла викторин, 
посвященных Дням 
воинской славы России (к 
юбилею советских 
марш алов-побе дител ей 
Г.К. Жукова и К.К. 
Рокоссовского)

16 декабря Музей истории 
университета

Совместно с 
институтами и 
Юридическим 
факультетом, 

Центром 
патриотического 

воспитания

198.

Организация, проведение 
новогоднего праздника в 
детских социальных 
учреждениях

1 9 - 2 6
декабря

Детские 
социальные 
учреждения 

г. Казани

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

199.

Организация участия в 
республиканском 
конкурсе служб 
студенческой 
безопасности «Памяти 
А. Айдинова»

2 2 - 2 3
декабря

По месту 
проведения

Совместно с 
Объединенным 

студенческим отрядом 
безопасности

200.

Организация и 
проведение 
Т оржественного 
награждения студентов, 
активно участвующих в 
общественной, 
спортивной и культурно- 
массовой деятельности в 
Общежитиях КФУ

24 декабря Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



201.
Организация и 
проведение IV 
Чемпионата КФУ по 
боксу

Декабрь 
(дата по 

согласованию)
СК г. Елабуга

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Елабужским 
институтом, 

Студенческим 
спортивным клубом

202.

Организация участия 
студентов во 
Всероссийском форуме 
«Растим патриотов 
России»

До 30 
декабря

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Координационным 
Советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 

объединений,отрядом 
«Снежный десант»

203.

Организация и 
оформление социальной и 
материальной поддержки 
нуждающимся студентам

В течение 
всего 

периода

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 
социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

факультета по СВР, 
Профсоюзным 

комитетом студентов

204.

Организация выдачи 
нуждающимся студентам 
талонов на социальное 
питание

В течение 
всего 

периода

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

факультета по СВР, 
Профсоюзным 

комитетом студентов

205.

Организация
методической работы со 
Студенческими 
трудовыми отрядами

В течение 
всего 

периода

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
Штабом студенческих 

трудовых отрядов



206.

Организация участия 
студентов в конкурсах 
социальной 
направленности

В течение 
всего 

периода

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами и 
Юридическим 
факультетом

207.

Организация работы со 
студентами с 
ограниченными 
возможностями здоровья

В течение 
всего 

периода

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
институтами и 
Юридическим 
факультетом

208.

Формирование и издание 
брошюры по организации 
социальной работы со 
студентами в КФУ

В течение 
всего 

периода

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

факультета по СВР, 
Профсоюзным 

комитетом студентов

209.

Организация работы с 
приоритетными 
социально
демографическими 
группами на территории 
Деревни Универсиады и 
Студенческого городка, 
формирование основ 
толерантного поведения и 
взаимного сотрудничества 
наций и народностей, 
проживающих на 
территории РТ: беседы, 
встречи с 
представителями 
национальных диаспор 
г. Казани, 
руководителями 
организаций и 
учреждений и 
общественными 
деятелями РТ

В течение 
всего 

периода

Общежития
КФУ

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР, 

Департаментом 
внешних связей



210.

Формирование базы 
данных миграционных 
потоков на территории 
Деревни Универсиады и 
Студенческого городка, 
формирование 
комфортной
социокультурной среды в 
общежитиях КФУ

В течение 
всего 

периода

Общежития
КФУ

Совместно с 
Департаментом 
внешних связей

211.

Организация, проведение 
цикла встреч, круглых 
столов специалистов 
Центра медиации, 
урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 
экстремизма ИНО КФУ, 
преподавателей кафедры 
конфликтологии КФУ со 
студенческим активом 
институтов и 
юридического факультета 
на тему: «Формирование 
толерантной 
социокультурной среды»

В течение 
всего 

периода

Институты,
юридический

факультет

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций, 

Центром медиации, 
урегулирования 

конфликтов и 
профилактики 

экстремизма ИНО 
КФУ

212.

Организация, проведение 
мероприятий, встреч, 
круглых столов по 
профилактике 
экстремизма и терроризма 
в студенческой среде

В течение 
всего 

периода

Институты,
юридический

факультет

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

факультета по СВР, 
кураторами 

академических групп

213.

Демонстрация 
документальных 
фильмов, видеороликов 
по профилактике 
экстремизма и терроризма 
перед началом 
тематических 
студенческих 
мероприятий

В течение 
всего 

периода

Институты,
юридический

факультет

Совместно с 
институтами, 
Юридическим 
факультетом



214.

Подготовка,
распространение памяток, 
листовок, буклетов с 
рекомендациями по 
поведению студентов в 
случае чрезвычайных 
ситуаций, в том числе 
связанных с 
проявлениями 
терроризма, с указанием 
телефонов ответственных 
служб

В течение 
всего 

периода

Институты,
юридический

факультет

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций, 

Департаментом по 
обеспечению 

внутреннего режима, 
гражданской обороны и 

охраны труда

215.

Оформление и 
обновление информации 
по профилактике 
экстремизма и терроризма 
на стендах Деревни 
Универсиады и 
общежитиях 
Студенческого городка

В течение 
всего 

периода

Общежития 
Студенческого 

городка и 
Деревни 

Универсиады

Совместно с 
дирекцией 

Студенческого 
городка

216.

Организация и 
проведение встреч 
студентов со 
специалистами кафедры 
кон фл и ктол огии 
ИСФНиМК, Центра 
медиации, 
урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 
экстремизма ИНО КФУ

В течение 
всего 

периода

Институты,
юридический

факультет

Совместно с 
Департаментом 
внешних связей, 

кафедрой 
конфликтологии 

Института социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций, 

Центром медиации, 
урегулирования 

конфликтов и 
профилактики 

экстремизма ИНО КФУ

217.
Организация и 
проведение Дней 
национальной культуры

В течение 
всего 

периода

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Департаментом 
внешних связей

218.

Организация и 
проведение субботников 
по уборке воинских 
захоронений

В течение 
всего 

периода

По месту 
проведения

Совместно с 
Центром 

патриотического 
воспитания



219.
Оказание адресной 
помощи ветеранам и 
пожилым людям

В течение 
всего 

периода

По месту 
проведения

Совместно с 
Центром 

патриотического 
воспитания, 

Добровольческим 
центром студентов

220.

Организация публикаций 
и статей военно- 
патриотической 
направленности

В течение 
года

Медиа -  Центр 
КФУ

Совместно с 
вторым отделом 
Департамента по 

обеспечению 
безопасности

221.

Организация и 
проведение работы по 
патриотическому 
воспитанию со 
студентами

В течение 
года

Институты,
факультет

Совместно с 
заместителями 

д ире кторо в/де кан а 
институтов/ 

факультета по СВР, 
руководителями 

студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений

222.

Организация и 
проведение круглых 
столов, бесед 
тематических 
мероприятий и акций 
патриотической 
направленности со 
студентами в 
академических группах

В течение 
года

Институты,
факультет

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР, 

кураторами 
академических групп

223.

Организация участия 
студентов в посещении 
воинских частей, с 
которыми у КФУ 
установлены шефские 
связи:
в/ч 61423, г. Екатеринбург 
в/ч 63180, г. Оренбург

По
согласованию 
с воинскими 

частями

г. Оренбург, 
г. Екатеринбург

Совместно со 
вторым отделом 

Департамента по 
обеспечению 
безопасности

224.
Организация работы 
Совета кураторов 
(по отдельному плану)

В течение 
всего 

периода

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом



225.

Организация участия 
студентов в 
соревнованиях по 
спортивному туризму 
согласно плану 
Министерства по делам 
молодежи и спорту

В течение 
всего 

периода

Территория
Республики
Татарстан

Совместно с 
Туристским клубом

226.

Организация участия 
студентов, 
представителей 
студенческих 
общественных 
организаций в 
мероприятиях, конкурсах, 
форумах, круглых столах, 
чемпионатах, турнирах, 
спортивных состязаниях и 
иных мероприятиях 
воспитательной 
направленности 
городского, 
республиканского, 
всероссийского и 
международного уровней

В течение 
всего 

периода

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

студенческими 
общественными 
организациями и 
объединениями

227.

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

В течение 
всего 

периода

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с 
Брейн-клубом

228. Организация и проведение 
донорских акций

В течение 
всего 

периода
г. Казань

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

229.

Координация
деятельности
общественных
студенческих
организаций и
объединений

В течение 
всего 

периода

Отдел по 
работе с 

общественным 
и

организациями 
и институтом 
кураторства

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

факультета по СВР, 
студенческими 

общественными 
объединениями



230.
Координация
деятельности спортивных 
секций

В течение 
всего 

периода

Спортивные
комплексы

КФУ

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

231.

Организация участия 
активистов поискового 
движения «Снежный 
десант» во всероссийских 
акциях «Вахта памяти»

В течение 
всего 

периода

По месту 
проведения

Совместно с 
поисковым движением 

«Снежный десант»

232.

Организация участия 
студентов в мероприятиях 
согласно планам 
организаций-партнёров и 
иных, не 
предусмотренных планом 
работ общественных 
объединений

В течение 
всего 

периода

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 

Юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

233.

Организация внеучебных 
тренировок студентов 
институтов и факультетов 
в спортивных объектах 
КФУ

В течение 
всего 

периода

Спортивные
комплексы

КФУ

Совместно с 
Общеуни верситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

234.

Организация и 
функционирование 
работы Комнаты 
психологической 
разгрузки «Равновесие»

В течение 
всего 

периода 
(ежедневно, 

кроме 
выходных 

дней)

Деревня
Универсиады

Совместно с 
волонтерами- 
психологами

235.

Организация и 
проведение работы по 
оформлению стендов 
наглядной агитации

В течение 
всего 

периода

Учебные
корпуса,

Общежития
КФУ

Совместно с 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 
факультета по СВР, 

волонтерам и- 
психологами



236.

Организация и 
проведение 
профилактического 
антинаркотического 
осмотра студентов очной 
формы обучения

В течение 
всего 

периода 
(по графику 
Реснубликан 
ского Штаба 

по
проведению
антинаркоти

ческих
осмотров)

Здравпункт 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
специалистами 

Управления 
федеральной службы 
РФ по контролю за 

оборотом наркотиков 
по РТ

237. Проведение обхода 
студенческих комнат

В течение 
всего 

периода 
(ежедневно)

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

238.

Организация и 
проведение встреч 
студентов с 
представителями 
Госнаркоконтроля РТ

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

Малый зал 
КСК УНИКС, 
Студенческий 

городок, 
Деревня 

Универсиады

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

факультета по СВР, 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ, 

представителями 
управления 

Г оснаркоконтроля 
РФ по РТ

239.

Проведение 
организационных 
собраний со старостами 
комнат, этажей

В течение 
всего периода 
(еженедельно)

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий

240. Организация выпуска 
студенческой газеты

В течение 
всего 

периода 
(ежемесячно)

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ



241.

Оформление и 
обновление стендов, 
наглядных агитаций и 
стенгазет

В течение 
всего периода 
(еженедельно)

Учебные
корпуса,

общежития
КФУ

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом, 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

242.

Организация работы 
студенческих творческих 
коллективов, кружков, 
секций,студий

В течение 
всего периода 
(еженедельно)

КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады, 
Общежития 

Студенческого 
городка

Совместно со 
Студенческим клубом, 

Ассоциацией 
студентов Деревни 

Универсиады, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

243.

Организация и 
проведение общего 
собрания старост 
академических групп

В течение 
семестра 

(по 
отдельному 

плану)

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Координационным 

советом студенческих 
организаций и 
объединений

244.

Организация и проведение 
мастер-классов, круглых 
столов, тренингов на 
выявление творческих 
способностей студентов

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

245.

Организация участия 
студентов в проекте 
Федерального агентства 
по делам молодежи при 
Министерстве 
образования и науки РФ 
«АРТ Квадрат»

В течение 
всего 

периода 
(по 

отдельному 
плану)

По месту 
проведения

Совместно со 
Студенческим клубом

246.

Организация работы по 
реализации федеральных, 
республиканских и 
городских программ

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений, 
институтами/ 
Юридическим 
факультетом



247.

Организация и 
проведение встреч 
молодежи с известными 
деятелями политики и 
творческими личностями

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами, 
Юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом, 
Комитетом по делам 

детей и молодежи

248.

Организация участия 
студентов-волонтеров в 
спортивных проектах 
Чемпионата мира FIFA- 
2018 в России

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами, 
Юридическим 
факультетом, 

Центром спортивных 
волонтеров, 

Студенческим клубом

Директор Департамента 
по молодежной политике

Заместитель председателя 
Координационного совета общественных 
студенческих организаций и объединений

Ю.В. Виноградова

М.О. Толовенков


