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№ Наименование мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки  

проведения 

Структурное 

подразделение КФУ 

Олимпиады 

1. 
 

Международная очно-заочная 

развивающе-познавательная, 

творческая олимпиада «Юные 

таланты Отчизны»  

9-11 

классы 

17-24 октября 

2016г. 

Институт психологии и 

образования 

 

2. Межрегиональные предметные 

олимпиады КФУ   

9-11 

классы 
Октябрь - декабрь  

2016г.  

 (заочный этап)   

Январь – март 

2017г.  

очный этап) 

Департамент 

образования, 

институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ  

3. Межрегиональная олимпиада 

по немецкому языку  

9-11 

классы 

21-22 ноября 

2016г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. 

Л.Толстого 

4. Республиканская олимпиада 

студентов и школьников, 

посвященная первопечатнику 

Ивану Федорову 

5-11 

классы 

Ноябрь 2016г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

5. Олимпиада по английскому 

языку 

9-11 

классы 

Ноябрь 2016г., 

февраль 2017г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

6. Городская олимпиада учащихся 

старших классов 

общеобразовательных школ г. 

Казани по предмету 

«Обществознание» 

10-11 

классы 

Ноябрь 2016г. Юридический 

факультет 

 

7. Интернет-олимпиада по 

экологии для школьников стран 

СНГ,  а так же для школьников 

из регионов РФ 

11 класс 12-20 декабря 2016г. 

(первая сессия) 

12-20 января 2017г. 

(вторая сессия) 

Институт экологии и 

природопользования 

8. Олимпиада по татарскому 

языку и литературе  

9-11классы 16 декабря 

2016г. 

Елабужский институт 

КФУ 

9. Республиканская олимпиада по 

геологии (очный этап) 

8-11 

классы 

Январь – 

февраль  2017г. 

Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

10. Олимпиада по информатике  8-11 

классы 

Январь- 

февраль 2017г. 

Набережночелнинский 

институт КФУ 

11. Олимпиада по географии и 

картографии  имени Н.-Б.З. 

Векслина  

6-11 

классы  

Февраль- 

март 2017г. 

Институт управления 

экономики и 

финансов  

12. Межрегиональная научная 

универсиада школьников по   

направлениям: 

- математика 

- информатика 

- физика 

- русский язык  

9-11 

классы 

Февраль 2017г. Елабужский институт 

КФУ 
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- русская литература 

- татарский язык и литература 

- психология 

- педагогика 

- экономика 

- обществознание 

- история 

- биология 

- английский язык 

- немецкий язык 

- физическая культура 

13. Олимпиада по праву «Правовые 

основы Российского 

государства» 

9-11 

классы 

Февраль 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

14. Олимпиада по немецкому языку  

школ г. Казани 

3-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

Февраль – 

март 2017г. 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

15. Открытая городская олимпиада 

школьников по физике  

9-11 

классы 

Март 2017г. Институт физики  

16. Межрегиональная олимпиада 

для учащихся 

общеобразовательных школ и 

средне-специальных 

профессиональных 

образовательных учреждений 

по дисциплинам «Рисунок» и 

«Дизайн» 

8-11 

классы 

Март 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

 

17. V Международная олимпиада 

по татарскому языку и 

литературе 

8-11 

классы 

Апрель 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

18. Республиканская олимпиада 

юных изобретателей 

«Кулибины XXI века» 

2-11 

классы 

Апрель 2017г. Инженерный институт 

 

19. Олимпиада «Что мы знаем о 

славянских языках?» в рамках  

празднования Дня славянской 

культуры и письменности  

9-11 

классы 

 

24 мая 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

20. Городская естественнонаучная 

олимпиада 

8 класс Май 2017 г. Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

21. Олимпиада по черчению 

«Перспектива» 

7-11 

классы 

Май 2017 г. Елабужский институт 

КФУ 

22. Международная очно-заочная 

развивающе-познавательная, 

творческая олимпиада среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных 

учреждений и студентов 

младших курсов высших 

учебных заведений «Патриоты 

9-11 

классы 

Июнь 2017г. Институт психологии и 

образования 
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России» 

 Конференции 

1.  Юбилейная международная 

школа по психологии состояний 

школьники 

и студенты 

28-30 сентября 

2016г. 

Институт психологии и 

образования 

2.  Региональная конференция 

студентов и школьников, 

посвященная Дню славянской 

письменности «Русский язык и 

славянский мир» 

5-11 

классы 

Октябрь 2016г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

 

3.  
 

IV Региональная научная 

конференция «Проблемы 

современного государства и 

права глазами школьников»  

8-11 

классы 

Октябрь 2016г. Елабужский институт 

КФУ 

4.  
 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

учащихся и студентов 

“Литературное и языковое 

наследие  татарских 

просветителей XIX-начала ХХ  

века”, посвященная 80-летию со 

дня рождения ученого-

литературоведа, педагога 

Шайхелислама Садретдинова  

9-11 

классы,  

студенты 

3 ноября 2016г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

 

5.  VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников и студентов «Татар 

теле, әдәбияты һәм тарихы: 

үткәне, бүгенгесе, киләчәге» 

9-11 

классы, 

студенты 

11 ноября 2016г. Елабужский институт 

КФУ 

6.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Научные психологические 

исследования: от теории к 

практике» 

9-11 

классы 

15 ноября 2016г. Елабужский институт 

КФУ 

7.   Всероссийский форум 

«Ломоносов М.В.: жизнь и 

научный вклад» 

9-11 

классы 

18 ноября 2016г. Филиал КФУ в 

г.Чистополе 

8.  Конференция «Участие 

стволовых клеток в регенерации 

тканей при различных 

патологиях» 

10-11 

классы 

18 ноября 2016 Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

9.  Всероссийская научно-

практическая конференция  для 

учащихся и студентов 

«Формирование физической 

культуры и культуры здоровья 

учащихся» 

9-11 

классы, 

студенты 

24-25 ноября 

2016г. 

Елабужский институт 

КФУ 

10.  Просветительская конференция 

для школьников «Н.И. 

Лобачевский и Казанская 

математическая школа» 

7-11 

классы 

28 ноября- 

5 декабря 2016г. 

Институт математики и 

механики им. Н.И. 

Лобачевского,  

Международный 

математический центр 
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11.  Конференция для школьников 

«Молодежь. Туризм. 

Образование» 

5–11 

классы 

Ноябрь 2016г. Институт управления 

экономики и 

финансов  

12.  Научно-практическая 

конференция «Инновационные 

формы внеурочной 

деятельности учащихся по 

биологии» 

5-11 

классы 

Ноябрь 2016г. Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

13.  Конференция «Риск-

менеджмент в экономике 

устойчивого развития» 

10-11 

классы 

Ноябрь 2016г. 

 

Елабужский институт 

КФУ 

14.  Научно–практическая 

конференция для школьников 

им. Ш. Марджани (совместно с 

«Гимназией №2 при КФУ») 

9-11 

классы 

Декабрь 2016г. Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

15.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Литературоведение и эстетика 

в XXI веке («Татьянин день»)», 

посвященная памяти Т.А. 

Геллер 

7-11 

классы 

25- 27 января 

2017г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

 

16.  Городская конференция 

школьников «Геология в 

изменяющемся мире» 

5-11 

классы 

Январь 2017 г. Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

17.  
 

II Всероссийская (XVIII 

Поволжская) научная 

конференция учащихся им.Н.И. 

Лобачевского  

 

8-11 

классы 

Январь 2017г. 

(заочный тур) 

Февраль – март 

2017г. 

(очный тур) 

Департамент 

образования 

 

18.  XIV Городской открытый 

экологический Форум 

школьников «Зилант» 

9-11 

классы 

Январь  

2017 г. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

19.  III Всероссийская (X 

Региональная) научно-

практическая конференция 

учащихся 

11 класс Январь- 

февраль 2017г. 

Набережночелнинский 

институт КФУ 

20.  Региональная конференция 

школьников «Биологические 

науки: настоящее, прошлое, 

будущее» 

7-11 

классы 

17 февраля 

2017г. 

Елабужский институт 

КФУ 

21.  Научно-практическая 

конференция «Абсалямовские 

чтения»  

9-11 

классы 

Февраль 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

22.  III Республиканский 

лингвистический форум 

«Объединяя языки и культуры» 

(англ. язык) 

9-11 

классы 

Февраль 2017г. Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

23.  Международная научно-

практическая конференция 

10-11 

классы, 

Февраль 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

http://kpfu.ru/xvi-povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-5604.html
http://kpfu.ru/xvi-povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-5604.html
http://kpfu.ru/xvi-povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-5604.html
http://kpfu.ru/xvi-povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-5604.html
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аспирантов, студентов и 

учащихся «Тюркская 

лингвокультурология: 

проблемы и перспективы» 

студенты коммуникации 

им. Льва Толстого 

 

24.  
 

Научно-практическая 

конференция «Языковой вкус 

эпохи»  

7-11 

классы 

Февраль 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

25.  XII Республиканская научно-

исследовательская конференция 

школьников в память  

просветителя, ученого  

И.Хальфина (на базе гимназии 

№ 14 г. Казани) 

9-11 

классы 

Февраль 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

 

26.  Республиканская научно-

образовательная конференция  

на тему: «Я выбираю 

юридический факультет КФУ» 

11 класс Февраль 2017г. Юридический 

факультет 

 

27.  V городская научная 

конференции «Актуальные 

проблемы современного 

российского права глазами 

выпускников школ» 

9-11 

классы 

Март 2017г. Набережночелнинский 

институт КФУ 

28.  Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников «Татарстан в 

математических задачах»  

1-11 

классы 

31 марта 2017г. Институт математики и 

механики им. Н.И. 

Лобачевского, 

Международный 

математический центр 

29.  ХI городская научно-

исследовательская 

конференция школьников 

имени Д.С. Лихачева 

9-11 

классы 

Март 2017г. Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

30.  Международная молодежная 

научно-практическая 

конференция  

им. Каюма Насыри 

8-11 

классы 

Март 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

31.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Юный лингвист» 

9-11 

классы 

Март 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

32.  Городская научная 

конференция учащихся школ 

г.Казани «Шаг в науку» (на базе 

МБОУ «Гимназия № 3» 

Вахитовского района г. Казани). 

учащиеся и 

педагоги 

школ г. 

Казани  

Март 2017 г. Институт психологии и 

образования 

 

33.  Республиканская научно-

практическая конференция 

«Фэнсар» 

 17-18 апреля 

2017 г. 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

34.  Научно-практическая 8-11 Апрель 2017г. Елабужский институт 



7 
 

конференция для школьников 

«Научный дебют» 

классы КФУ 

35.  Конференция по психологии 

«Студент – школьник» 

9-11 

классы 

Апрель 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

36.  Конференция «Математика и 

физика в информационном 

обществе» 

9-11 

классы 

Апрель 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

37.  Республиканская научно-

практическая конференция для 

школьников «Юный лингвист» 

9-11 

классы 

Апрель 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

38.  Молодежный форум 9-11 

классы 

Апрель 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

39.  Конференция «Немецкий язык в 

современном мире» 

7-10 

классы 

Апрель 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

40.  Республиканская заочная 

научно-практическая 

конференция школьников 

Республики Татарстан 

«Молодой исследователь» по 

французскому языку 

5-11 

классы 

Май 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

 

41.  Международная молодежная 

научно-практическая 

конференция «Культура и 

наука: новый взгляд» 

9-11 

классы 

Май 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

Конкурсы 

1.  Республиканский конкурс среди 

учащихся старших классов и 

молодых учителей-выпускников 

КФУ «Лучший педагог 21 века» 

9-11 

классы 

25 сентября 

2016г. 

Институт психологии и 

образования 

 

2.  Республиканский конкурс 

«Юный учитель» 

10-11 

классы 

Сентябрь 2016г. 

– январь 2017г. 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

3.  Международный научно-

образовательный, познавательно-

интеллектуальный и творческий 

конкурс «Тамчы-шоу» 

9-11 

классы, 

студенты 

Сентябрь 2016г. 

- август 2017г. 

Институт психологии и 

образования 

 

4.  Республиканский конкурс юных 

переводчиков (английский, 

немецкий, французский, 

испанский языки) 

9-11 

классы 

Сентябрь -  

октябрь 2016г. 

(1 тур) 

ноябрь 2016г. 

(2 тур) 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

5.  Республиканский конкурс для 

учащихся старших классов «Я и 

образованиЯ» 

9-11 

классы 

14 октября 

2016г. 

Институт психологии и 

образования 

 

6.  Республиканский конкурс 1-11 15 октября 2016 – Институт математики и 
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краеведческих математических 

задач «Татарстан в 

математических задачах» для 

школьников  

классы 15 февраля 2017г. 

(заочный тур)  

31 марта 2017г. 

(очный тур) 

механики им. Н.И. 

Лобачевского, 

Международный 

математический центр 

7.  Учебно-методический конкурс 

«Фестиваль химии» 

8-11 

классы 

Октябрь – 

ноябрь 2016 г. 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

8.  Республиканский «Турнир юных 

биологов» 

8-11 

классы 

Октябрь 2016г. Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

9.  Всероссийский литературно-

творческий конкурс «Илһамлы 

каләм» («Вдохновенное перо») 

9-11 

классы 

Октябрь 2016г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

10.  Межрегиональный конкурс по 

технологии «Созидательный труд 

школьников»  

6-9 

классы 

Октябрь  

2016 г. 

Елабужский институт 

КФУ 

11.  II городской фестиваль рекламы и 

PR «Идея Study» 

9-11 

классы 
Октябрь 2016г. 

Набережночелнинский 

институт КФУ 

12.  Поэтический конкурс «Дыши 

творчеством»  

9-11 

классы 

3 ноября 2016г. Елабужский институт 

КФУ 

13.  9-ый открытый командный 

чемпионат КФУ по 

программированию 

 Ноябрь 2016г. Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

14.  II Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся общеобразовательных 

организаций «Горная сторона: 

история, культура и духовное 

наследие» 

 

Ноябрь 2016г. Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

 

15.  Университетский конкурс 

«Полиглот» 

10-11 

классы 

Ноябрь 2016г. Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

16.  Интеллектуальная викторина 

«LinguisticMarathon» 

IT-лицей Ноябрь 2016г. Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

17.  Конкурс испанской кухни 5-11 

классы 

Ноябрь 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

18.  Конкурс чтецов испанской поэзии 5-11 

классы 

Ноябрь 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

19.  Конкурс фотографии 5-11 

классы 

Ноябрь 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 
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20.  V Республиканский историко-

правовой турнир 

9-11 

классы 

Ноябрь 2016г., 

заявки подаются 

в сентябре 

Юридический 

факультет 

 

21.   Юридический квест для 

школьников 

9-11 

классы 

Ноябрь 2016г. Юридический 

факультет 

22.  Конкурс эссе «Идеальный 

учитель – какой он?!»  

учащиеся  

гимназии

№27 

г.Казани 

Ноябрь 2016г. Институт психологии и 

образования 

 

23.  Открытый городской конкурс 

юного переводчика им. Ш. 

Мударриса 

9-11 

классы 

1 декабря 2016 г. 

- 15 апреля 

2017г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

24.  Приволжский детско–юношеский 

фестиваль народного творчества 

«Милли Хэзинэ» 

Учащиеся 

ССУЗов, 

школьники 

11 декабря 

2016г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

25.  Заочный конкурс для 

старшеклассников «Профессия – 

учитель» 

9-11 

классы 

Декабрь 2016г. Институт психологии и 

образования 

 

26.  Профориентационный конкурс 

для учащихся «Семейное древо 

профессий» 

1-4 

классы 

Декабрь 2016г. Елабужский институт 

КФУ 

27.  Конкурс по дизайну «Преобразуй 

свой мир» 

1-11 

классы 

Январь 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

28.  Конкурс виртуальных экскурсий 

по Казани на английском языке 

«Казань туристическая» 

9-11 

классы 

Январь - март 

2017г. 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

29.  Всероссийский заочный конкурс 

презентаций по праву «Школьник 

и закон» 

5-11 

классы 

Январь – апрель 

2017г. 

Елабужский институт 

КФУ 

30.   Конкурс исследовательских и 

творческих работ среди 

школьников «История вокруг 

меня» 

5-11 

классы 

1 февраля – 

10 марта 2017г. 

(заочный тур) 

25 марта 2017г. 

(очный тур) 

Елабужский институт 

КФУ 

31.  VII Всероссийский творческий 

конкурс учащихся и студентов 

«Каурый каләм» 

9-11 

классы 

14 февраля 

2017г. 

Елабужский институт 

КФУ 

32.  Конкурс проектов «О жизни и 

творчестве писателя, поэта, 

драматурга» 

9-11 

классы 

17 февраля 

2017г. 

Елабужский институт 

КФУ 

33.  Конкурс чтецов, посвященный 

150-летию К.Бальмонта 

9-11 

классы 

29 марта 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

34.  Конкурс юных художников  

«С радугой по жизни» 

5-8 

классы 

Март 2017 г. Елабужский институт 

КФУ 

35.  Региональный конкурс 

законопроектов среди школ «Моя 

законотворческая инициатива» 

9-11 

классы 

Март 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

36.  Организация и проведение 

конкурса на лучшую научную 

9-11 

классы 

Март 2017г. Набережночелнинский 

институт КФУ 
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работу «Город будущего», 

мастер-класс «Архитектура среды 

жизнедеятельности» 

37.  VIII Всероссийский фестиваль 

детских и молодежных СМИ 

«МедиаПокорение» 

7-11 

классы 

Март 2017г. Набережночелнинский 

институт КФУ 

38.  Конкурс «Самый грамотный 

школьник Елабуги» в рамках 

городского Тотального диктанта 

на площадке ЕИ КФУ  

9-11 

классы 

16 апреля 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

39.  Конкурс проектных работ 9-11 

классы 

Апрель 2017г. Филиал КФУ в 

г.Чистополе 

40.  Республиканский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Юная мастерица» 

5-8 

классы 

Апрель 2017 г. Елабужский институт 

КФУ 

41.  Межрегиональный конкурс 

проектов по техническому труду 

среди учащихся  

общеобразовательных 

учреждений 

5-11 

классы 

Апрель 2017 г. Елабужский институт 

КФУ 

42.  Республиканский конкурс 

«Эрудит Татарстана - 2017» 

7-11 

классы 

Апрель 2017г. Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

43.  Конкурс «Педагогический 

эрудицион» 

учащиеся 

гимназии 

№27 

г.Казани 

Апрель 2017г. Институт психологии и 

образования 

 

44.  Конкурс на лучшую IT-

разработку среди школьников 

г.Набережные Челны 

10-11 

классы 

Апрель 2017г. Набережночелнинский 

институт КФУ 

45.  Конкурс на знание 

информационных технологий и 

вычислительных систем «Золотой 

студент» 

9-11 

классы 

Апрель 2017г. Набережночелнинский 

институт КФУ 

46.  Городской конкурс перевода 

песен и прозы, посвященных 

Великой Отечественной войне 

(английский язык) 

10-11 

классы 

Апрель - май 

2017г. 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

47.  Конкурс «Молодой 

исследователь» (французский 

язык) 

5-11 

классы 

Май 2017 Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

48.  Международный конкурс 

рисунков на асфальте, 

посвященный Международному 

дню защиты детей 

1-4 

классы 

1 июня 2017г. Институт психологии и 

образования 

 

49.  VI и VII Открытые соревнования 

по робототехнике  

5-11 

классы 

В течение года Елабужский институт 

КФУ 
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Другие мероприятия для школьников 

1.  IT-лаборатория программной 

инженерии 

6-11 

классы 

1 сентября 

2016г. 

- 31 августа 

2017 г. 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

2.  Организационное собрание 

школы юного геолога  

 

5-11 

классы 

12 сентября 

2016г. 

Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

3.  Малый ИТИС (публичные 

занятия) 

7-11 

классы 

С 24.09.2016г. –

май 2017г. 

Высшая школа ИТИС 

4.  Музыкально-образовательный 

лекторий «Обнаженной музыкой 

задождила осень…» 

5-11 

классы,  

учащиеся 

СПО 

28 сентября 

2016г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

5.   Посещение Татарского 

Государственного 

академического театра имени 

Г. Камала с учащимися-

отличниками учебы базовых 

школ 

9-11 

классы 

29 сентября 

 2016г. 

Институт психологии и 

образования 

 

6.  Международный научно-

образовательный фестиваль им. 

Л.Н. Толстого 

10-11 

классы 

30 сентября 

2016г. -  20 

октября 2016г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

7. Республиканский молодежный 

форум: «Мы одна страна – мы 

один народ» 

10-11 

классы 

 

Сентябрь 

2016г. 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

 8. «Круглый стол» с участием 

представителей общественных 

организаций и объединений на 

тему: «Экстремизму – нет!» 

10-11 

классы, 

родители 

 

Сентябрь 

2016 г. 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

 9. Малый химический институт 8-11 

классы 

Сентябрь 2016г. 

– апрель 2017г. 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

10. Тематические занятия по 

зоологии беспозвоночных на базе 

городского детского эколого-

биологического центра 

5-6 

классы 

Сентябрь-ноябрь 

2016, Февраль-

апрель 2017г. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

11. «Малый ИТИС» - курсы для 

школьников (Web разработка, 

Web дизайн, Комплексная 

программа «Мир Анимации», 

Аппаратно-программное 

обеспечение ПК 4.0) 

7-11 

классы 

С 4 октября 

2016г. – май 

2017г. 

Высшая школа ИТИС 

12. Музыкально-образовательный 

лекторий  «Забыть не в силах…», 

к 95-летию Рустема Яхина 

5-11 

классы,  

учащиеся 

СПО 

26 октября 

2016г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

13. Открытая лекция «Актуальные 

вопросы биохимии и 

10-11 

классы 

28 октября 

2016г. 

Институт 

фундаментальной 
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биотехнологии» медицины и биологии  

14. Открытая научно-популярная 

лекция «Палеомагнетизм и 

магнетизм горных пород» 

8-11 

классы 

Октябрь  

2016г. 

Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

15. Вебинар «Методика организации 

исследовательских проектов в 

области наук о Земле» 

9-11 

классы, 

учителя 

географии 

Октябрь  

2016г. 

Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

16. День конфликтолога 

 

10-11 

классы 

Октябрь 

2016г. 

 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

17. Экскурсия в УДО «Простор» учащиеся 

гимназии

№155 

г.Казани 

Октябрь 2016г. Институт психологии и 

образования 

 

18. Деловая игра «Право в 

литературных произведениях» 

9-11 

классы 

Октябрь 2016г. Юридический 

факультет 

 

19. Лабораторные занятия в 

Инжиниринговом центре КФУ 

8-11 

классы 

Октябрь-ноябрь 

2016г. 

Набережночелнинский 

институт КФУ 

20. Выездные семинары в школах 

№12, №55, №167 г.Казани 

(базовых) 

5-11 

классы 

Октябрь 2016, 

февраль 2017, 

май 2017 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

21. Малый ИФМК  7-11 

классы 

Октябрь 2016г. – 

май 2017г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

22. Школа молодого юриста 10-11 

классы 

Октябрь 2016г. -  

май 2017г. 

Юридический 

факультет 

 

23. Школа Юного Географа 10-11 

классы 

Октябрь 2016г.– 

май 2017г. 

Институт управления 

экономики и 

финансов  

24. Выездная осенняя сессия школы 

им.М.И.Махмутова «Фэнсар» 

9-11 

классы 

1-7 ноября 

2016г. 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

25. Экскурсия в 

Междисциплинарный центр 

протеомных и геномных 

исследований 

8-11 

классы 

2 - 3 ноября 2016г. 

28 - 29 марта 

2017г. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

26. Экскурсия в лабораторию генных 

и клеточных технологий 

8-11 

классы 

2 - 3 ноября 2016г. 

28 - 29 марта 

2017г. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

27. Открытая лекция для школьников 

города в Дни науки КФУ «Что 

мы знаем о сегодняшнем 

языкознании?» 

9-11 

классы 

2 - 3 ноября 

2016г. 

Елабужский институт 

КФУ 
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28. Мастер-класс по гигиене полости 

рта 

11 класс 11 ноября 2016г.  

18 ноября 2016г. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

29. Фестиваль-акция «Казань 

философская»  

 

11 класс 

 

 

17 ноября 2016 г. 

 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

30. Открытая научно-популярная 

лекция «Волшебный мир камня» 

8-11 

классы 

Ноябрь 2016г. Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

31. Мастер-классы «Наилучший 

доклад на конференции / ЕГЭ – 

подготовка к письменной части» 

10-11 

классы 

Ноябрь 2016г. - 

апрель 2017г. 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

32. Мастер-класс «PROбизнес» для 

учащихся  г. Набережные Челны 

9 класс Ноябрь-март 

2017г. 

Набережночелнинский 

институт КФУ 

33. Мастер-класс «Студия дизайна и 

рекламы» для учащихся г. 

Набережные Челны 

9 класс Ноябрь-март 

2017г. 

 

Набережночелнинский 

институт КФУ 

34. Интеллектуальный проект 

«Марафон мечты» для учащихся 

г. Набережные Челны 

9 класс Ноябрь-март 

2017г. 

 

Набережночелнинский 

институт КФУ 

35. Музыкально-образовательный 

лекторий  «Детства призрачные 

дали…», музыка для детей 

5-11 

классы,   

учащиеся 

СПО 

30 ноября 2016г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

36. Акция «Стань студентом на 

день» 

9-11 

классы 

Ноябрь – апрель 

2017г. 

Елабужский институт 

КФУ 

37. Музыкально-образовательный 

лекторий «Неизвестное об 

известном» (необычные факты в 

судьбе великих музыкантов) 

5-11 

классы,  

учащиеся 

СПО 

28 декабря 

2016г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

38. Школа молодого журналиста 

 

 

7-11 

классы 

Декабрь 2016г. - 

май 2017г. 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

39. Открытая научно-популярная 

лекция «ГИС – вокруг нас» 

8-11 

классы 

Декабрь 2017г. Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

40. Интеллектуальная игра 

«Геологический брейн-ринг» 

 

8-11 

классы 

Декабрь 2017г. Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

41. Лекции для школьников: 

«Развитие методов диагностики 

человека», «Казанская 

терапевтическая школа», 

«Представление о здоровье и 

болезни. Признаки болезни»  

11 класс Декабрь 2016г. Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

42. Неделя юридического отделения, 

приуроченная ко Дню юриста 

 

9-11 

классы 

Декабрь 2016г. Елабужский институт 

КФУ 
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43. Зимняя телевизионная школа 

«Олимп» (мастер-классы, 

тренинги, экскурсии) 

10-11 

классы 

Январь 2017г. 

(зимние 

каникулы) 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

44. Ассоциация школьных 

телестудий Татарстана 

(фестиваль, семинары) 

5-11 

классы 

 

Январь 2017г. 

(зимние 

каникулы) 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

45. Открытая научно-популярная 

лекция «Тектоника литосферных 

плит» 

8-11 

классы 

Январь 2017г. Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

46. Научное руководство  

подготовкой учеников к 

конференции  в лицее № 177 

6-11 

классы 

Январь 2017 г. Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

47. Республиканский конкурс 

«Рождественские чтения» 

(гимназия №75, Казань) (секция) 

6-11 

классы 

Январь 2017г. Институт математики и 

механики им. Н.И. 

Лобачевского, 

Международный 

математический центр 

48. Зимняя школа по физике  9-11 

классы 

Январь 2017г. Институт физики 

49. День российской науки: 

интересные факты 

9-11 

классы 

8 февраля 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

50. Курсы по программированию для 

школьников ИТ-лицея КФУ 

7-11 

классы 

С 9 февраля –

май 2017г.  
Высшая школа ИТИС 

51. ИТ-курсы для школьников 

«Малый ИТИС» 

7-11 

классы 

С 9 февраля –

май 2017г. 
Высшая школа ИТИС 

52. Спортивное мероприятие 

«Марафон спорта» 

10-11 

классы 

15-16 февраля 

2017г. 

Елабужский институт 

КФУ 

53. Музыкально-образовательный 

лекторий «Песнь моя, лети с 

мольбою…»  (к 220-летию 

Франца Шуберта) 

5-11 

классы,   

учащиеся 

СПО 

22 февраля 

2017г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

54. Региональная деловая игра 

«Менеджер – 2017» 

9-11 

классы 

Февраль 2017 г. Елабужский институт 

КФУ 

55. Педагогический салон: видные 

татарские педагоги  

учащиеся 

гимназия 

№27 

г.Казани 

Февраль 

2017г. 

Институт психологии и 

образования 

 

56. Интерактивная экспозиция «Хочу 

стать великим» 

9 класс Февраль 2017 г. Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

57. Выставка «От творчества 

педагога к творчеству детей» 

1-4 

классы 

6 марта -7 марта 

2017г. 

Институт психологии и 

образования 

58. Выездная весенняя сессия школы 

им.М.И.Махмутова «Фэнсар» 

9-11 

классы 

23-30 марта  

2017 г. 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

59. Музыкально-образовательный 

лекторий «Гений и злодейство – 

5-11 

классы,   

29 марта 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 
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две вещи несовместные…» учащиеся 

СПО 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

60. Малые Ломоносовские чтения 

(гимназия №7 г. Казани) (секция) 

5-8 

классы 

Март 2017г. Институт математики и 

механики им. Н.И. 

Лобачевского, 

Международный 

математический центр 

61. Всероссийская школа 

конфликтологов 

 

9-11 

классы, 

родители 

Март 2017 г. Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

62. Выездное заседание 

дискуссионного клуба, с 

участием студентов, аспирантов, 

магистров «Какая профессия 

является престижной?» 

учащиеся 

СОШ 

№5,11 

г.Бугульма 

Март 2017г. Институт психологии и 

образования 

 

63. Участие в подготовке и 

проведении совместно с 

городским эколого-биологическим 

центром традиционного праздника 

Дня птиц 

1-11 

классы 

1-7 апреля 

2017г. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

64. Научно-практическая 

конференция им. Д.В. Вилькеева 

(Вилькеевские чтения) учащихся 

школ г. Казани (секция)  

3-11  

классы 

Апрель 2017 Институт математики и 

механики им. Н.И. 

Лобачевского, 

Международный 

математический центр 

65. Музыкально-образовательный 

лекторий «Музыканты 

улыбаются» 

5-11 

классы,   

учащиеся 

СПО 

26 апреля 2017г. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

66. Итоговая студенческая научная 

конференция (секция 

«Школьники исследуют русский 

язык»)  

9-11 классы  

школы №9 

г.Елабуги 

Апрель 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

67. Участие в общегородском 

родительском собрании 

Родители 

учащихся 

СОШ, 

колледжей 

г.Елабуга 

и 

Елабужско

го МР 

Апрель 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

68. Выставка «В гостях у сказки» 1-11 

классы 

Апрель 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

69. Мероприятия на факультете и в 

базовых школах,  посвященные 

Неделе татарской поэзии и Дням 

памяти Г.Тукая; 

Конкурс-акция «Мин татарча 

сөйләшәм» 

9-11 

классы 

базовых 

СОШ 

Апрель 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

70. Деловая игра по решению 

производственных задач ПАО 

9-11 

классы 

Апрель 2017г. Набережночелнинский 

институт КФУ 
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«КАМАЗ» 

71. Ночь науки в Институте физики  1-11 

классы 

Май 2017г. Институт физики 

72. Летняя профильная школа-лагерь 

«Квант» 

9-11 

классы 

Июнь 2017г. Департамент 

образования 

73. Занимательные уроки по 

русскому языку в рамках летнего 

оздоровительного лагеря 

«ИнтелЛето» 

1-8 

классы 

Июнь 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

74. Полевая летняя геологическая 

школа  

8-11 

классы 

Июнь-июль 

2017г. 

Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

75. Молодежный научно-

образовательный фестиваль, 

посвященный Дню русского 

языка 

5-11 

классы 

Июнь - сентябрь 

2017г. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

76. Международный 

образовательный форум в г. 

Билярск 

6-11 

классы 

10-15 июля 

2017г. 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

77. Региональный компьютерный 

лагерь «Сэлэт-Санак» 

6-11 

классы 

20 июля - 

7 августа 2017г. 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

78. Летние сборы для школьников и 

студентов 

8-11 

классы 

Июль - август 

2017г. 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

79. Летняя республиканская физико-

математическая школа 

9-11 

классы 

Август 2017г. Елабужский институт 

КФУ 

80. Летняя физико-математическая 

школа (лагерь «Буревестник»)  

9-11 

классы 

Август 2017г. Институт физики 

81. Участие в организации 

молодежного форума 

«Профдвижение» 

10-11 

классы 

Август 2017г. Набережночелнинский 

институт КФУ 

82. Встречи со школьниками лицея 

№131 г. Казани в рамках 

школьной конференции, работа в 

жюри конференции 

8-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

83. Разработка олимпиадных заданий 

по теории вероятностей и 

математической статистике, 

проведение «тестовой 

олимпиады» 

 В течение 

учебного года 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

84. Организация выездной школы по 

математике в Казахстане 
 В течение 

учебного года 

Институт 

вычислительной 

математики и 
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информационных 

технологий   

85. Проведение занятий по 

информатике 

гимназия 

№19 г. 

Казани 

В течение 

учебного года 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

86. Занятия по журналистике 

 

 

10-11 классы 

школы №18 

г. Казани 

В течение 

учебного года 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

87. Организация дополнительного 

экологического образования 

школьников совместно с 

Республиканским эколого-

биологическим методическим 

центром  

5-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

88. Лекции по биологии  9-10 

классы 

гимназия 

№125 

В течение 

учебного года 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

89. Кружок «Юный биолог» Лицей 

«Солнце» 

В течение 

учебного года 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

90. Руководство научно-

исследовательской работой 

школьников г.Казани и РТ 

Школа-

гимназия 

№125, 

лицей 

«Солнце» 

В течение 

учебного года 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

91. Занятия в Казанской школе 

дизайна: «Проектирование»; 

«Творческий экзамен по дизайну 

(Рисунок)»; 

«Введение в основы 

художественно-графического 

дизайнерского проектирования»; 

«Курс начального дизайнерского 

проектирования»; 

«Узорная кожаная мозаика» 

9-11 

классы  

учащиеся 

СПО 

В течение 

учебного года 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

 

92. Курсы обучения иностранному 

языку в малом ИФМК  

7-10 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

93. Реализация программ «Школа 

права» и «Право детям» 

совместно с татарстанским 

региональным отделением 

Ассоциации юристов России (по 

Республике Татарстан) 

8-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Юридический 

факультет 

 

94. Научное руководство проектом 

«Экология личности и 

психическое здоровье 

Учащиеся 

и педагоги 

СОШ № 

167 

В течение 

учебного года 

Институт психологии и 

образования 

 

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/vocation_guide.startpage?p1=75948&p2=1197481784464848663937791961200&p_menu=892&p_h=DF26A1D4C47A05D3D56F8A2E528BFAE6&p_act=n&p_id=1602&p_tp=2
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/vocation_guide.startpage?p1=75948&p2=1197481784464848663937791961200&p_menu=892&p_h=DF26A1D4C47A05D3D56F8A2E528BFAE6&p_act=n&p_id=1600&p_tp=2
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/vocation_guide.startpage?p1=75948&p2=1197481784464848663937791961200&p_menu=892&p_h=DF26A1D4C47A05D3D56F8A2E528BFAE6&p_act=n&p_id=1600&p_tp=2
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/vocation_guide.startpage?p1=75948&p2=1197481784464848663937791961200&p_menu=892&p_h=DF26A1D4C47A05D3D56F8A2E528BFAE6&p_act=n&p_id=1600&p_tp=2
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школьников» совместно с 

учителями МБОУ «Школа № 

167» г. Казани 

95. Цикл лекций и бесед о 

подготовке будущего учителя в 

КФУ 

учащиеся  

гимназии 

№27 

г.Казани 

В течение 

учебного года 

Институт психологии и 

образования 

 

96. «Детский университет» 1-4 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

Елабужский институт 

КФУ 

97. Лекционные занятия со 

школьниками по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

в рамках сотрудничества МОО 

«Форпост» 

5-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Елабужский институт 

КФУ 

98. Организация publictalk по 

социологии молодежи  

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Елабужский институт 

КФУ 

99. Курсы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

общеобразовательным предметам 

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Департамент 

образования, 

институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ 

100. Выездные консультационные 

занятия по подготовке к ЕГЭ для 

школьников муниципальных 

районов РТ 

11 класс В течение 

учебного года 

Департамент 

образования,  

институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ 

101. Организация олимпиадного 

движения в образовательных 

учреждениях Чистопольского МР 

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Филиал КФУ в 

Чистополе 

102. Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к предметным 

олимпиадам  

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ 

103. Астрономический клуб «Лира» 9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт физики, 

Департамент 

образования 

104. Лекции по астрономии для 

школьников на базе планетария 

Астрономической  обсерватории 

им. В.П. Энгельгардта 

1-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт физики 

105. Кружок по радиотехнике для 

учащихся лицеев КФУ  

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт физики 

106. Кружок по робототехнике для 

учащихся лицеев КФУ  

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт физики 

107. Демонстрация опытов по физике 9-11 В течение Институт физики 
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для учащихся школ  классы учебного года 

108. Занятия по олимпиадному 

программированию  

ИТ-лицей 

КФУ, 

Лицей им. 

Н.И. 
Лобачевского 

КФУ, лицей 

№131 

В течение 

учебного года 

Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий   

109. Кружки олимпиадной подготовки 

по физике в лицеях КФУ  

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт физики 

110. Проведение лекций, занятий 

физического практикума с 

учащимися лицеев КФУ  

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институт физики 

111. Профориентационные 

мероприятия (встречи, лекции, 

консультации и др.) с учащимися 

образовательных организаций 

Республики Татарстан и их 

родителями 

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ, 

Департамент 

образования 

 

112. Профориентационная работа по 

программе «Волонтеры приема 

2017»: выступления с 

презентациями КФУ и 

институтов в школах РТ, 

регионах России, странах СНГ  

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Департамент 

образования, 

институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ 

113. Профориентационная работа со 

школьниками посредством СМИ 

(печатные издания, телевидение, 

Интернет, социальные сети и др.) 

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ 

114. Тематические и 

профориентационные экскурсии 

для школьников в институты и 

музеи КФУ. Знакомство с 

университетом 

8-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Департамент 

образования, 

институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ 

115. Профориентационная работа со 

слушателями курсов специальной 

языковой программы 

Иностран 

ные 

слушатели 

в течение 

учебного года 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва Толстого 

116. Дни открытых дверей КФУ 9-11  

классы 

в течение 

учебного года 

Департамент 

образования,  

институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ 

117. Участие в специализированных, 

отраслевых, образовательных 

выставках (г.Казань, Республика 

Татарстан, РФ, СНГ) 

9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

Департамент 

образования,  

институты, 

юридический 

факультет, филиалы 

КФУ 
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