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Казанский  федеральный  университет 

Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания 

 

План работы  

Отдела организации культурно-массовой и организационной работы  

 

с 09 января по 31 августа 2017 года 
 

№ Название мероприятия 
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Примечание 

1.  

Организация участия 

студентов в 

Международном 

сочинском фестивале 

команд КВН «КиВиН – 

2017»  

09 – 23 января г. Сочи 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 

2.  

Организация участия 

студентов в заявочном 

регионально  этапе  

Ежегодного 

Всероссийского конкурса 

социально ответственных 

девушек «Мисс 

Молодежь» 

С 9 января по  

5 августа   
г. Казань  

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

3.  

Организация и проведение 

репетиций  торжественных 

студенческих 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня 

российского студенчества 

«Всероссийский день 

студента – Татьянин день» 

14 – 25 января 

Большой и  

Малый залы КСК  

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 



4.  

Организация участия 

студентов в 

Межрегиональном 

конкурсе «Татьяна 

Поволжья – 2017» 

25 января г. Саранск 

Совместно с 

Набережно-

челнинским 

институтом, 

Студенческим 

клубом 

5.  

Организация и проведение 

торжественных 

студенческих 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня 

российского студенчества 

«Всероссийский день 

студента – Татьянин день» 

25 января 
Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

6.  

Организация участия 

студентов в отборочном 

туре IV Республиканского  

Межвузовского фестиваля 

творчества студентов с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

Республики Татарстан 

Январь 

(по отдельному 

графику) 

г. Казань 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

7.  

Организация участия 

студентов  в Зимней школе 

актива Комитета по делам 

детей и молодёжи 

Январь 

(по отдельному 

графику) 

ДОЛ «Заречье» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

8.  

Организация участия 

студентов в молодежном 

фестивале «Российский 

студенческий марафон» 

1 – 5 февраля 

Оздоровительный 

комплекс 

«Орбита» 

(Краснодарский 

край) 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

9.  
Организация и проведение 

Фестиваля Лиги КВН КФУ 
5 – 13 февраля 

Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 

10.  

Организация и проведение 

общего собрания старост 

академических групп 

13 – 17 февраля 
Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

Координационным   

советом 

студенческих 

организаций и 

объединений, 

институтами/ 

факультетом 

11.  

Организация участия 

студентов в XXII 

телевизионном фестивале 

КВН РТ 

14 февраля 
Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 



12.  

Организация и проведение 

праздника всех 

влюбленных 

14 февраля 
Актовый зал 

ИУЭиФ 

Совместно со 

Студенческим 

советом ИУЭиФ, 

Студенческим 

клубом 

13.  

Организация участия 

студентов  в VI 

Международном 

фестивале хоровой музыки 

имени Георгия 

Ервандовича Терацуянца 

23 – 26 февраля г. Петрозаводск 

Совместно с 

Хоровой капеллой 

КФУ им. Л.Усцова, 

Студенческим 

клубом 

14.  

Организация и проведение 

школы творческого актива  

«Слет творческой 

молодежи» 

23 – 26 февраля ДОЛ «Пламя» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

15.  

Организация участия 

студентов во 

Всероссийском конкурсе 

на лучшую организацию 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления  

Февраль  

(по согласованию) 
г. Ростов-на-Дону 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

16.  

Организация участия 

студентов-волонтеров в 

Чемпионате России по 

спортивной гимнастике 

1 – 7 марта 
По месту 

проведения   

Совместно с 

Центром 

спортивных 

волонтеров 

17.  

Организация и проведение 

Ежегодного фестиваля 

«Студенческая весна – 

2017» 

9 – 17 марта 

Большой и 

Малый залы КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

18.  

Организация участия 

студентов в Фестивале 

Центральной Лиги 

«Поволжье» 

Международного Союза 

КВН 

22 марта 

Большой  зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 

19.  

Организация и проведение 

1/8 финала Лиги КВН 

КФУ 

29 марта 
Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 

20.  

Организация участия 

студентов в 

Международном конкурсе-

фестивале «Весенние 

выкрутасы – 2017» 

Март  

(по отдельному 

графику) 

г. Казань 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 



21.  

Организация участия 

студентов в Открытом 

республиканском 

телевизионном 

молодежном фестивале 

эстрадного искусства 

«Созвездие-йолдызлык – 

2017» 

10 – 15 апреля г. Казань 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

22.  

Организация и проведение 

репетиций 1 отделения 

Гала-концерта Ежегодного 

фестиваля «Студенческая 

весна – 2017» 

10 – 17 апреля 

Большой и 

Малый залы КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

23.  

Организация и проведения 

Гала-концерта Ежегодного 

фестиваля «Студенческая 

весна – 2017» 

18 апреля  
Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

24.  

Организация и проведение 

1/4 финала Лиги КВН 

КФУ 

21, 24 апреля 
Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 

25.  

Организация и проведение 

репетиций 2 отделения 

Гала-концерта Ежегодного 

фестиваля «Студенческая 

весна – 2017» 

24 – 30 апреля 

Большой и 

Малый залы КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

26.  

Организация и проведение 

2 отделения Гала-концерта 

Ежегодного фестиваля 

«Студенческая весна – 

2017» 

30 апреля 

Большой  и 

Малый залы КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

27.  

Организация и проведение 

Студенческого марша 

победы 

30 апреля г. Казань 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 



28.  

Организация участия 

студентов в Ежегодном 

фестивале 

«Республиканская 

студенческая весна – 

2017» 

Апрель 

(по согласованию) 
г. Казань 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

29.  

Организация участия 

студентов в 

Международном 

фестивале «Весна УПИ – 

2017» 

Апрель – май 

(по согласованию) 

 

г. Екатеринбург 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

30.  

Организация участия 

студентов в открытом 

Казанском студенческом 

фестивале Национального 

творчества «Ягымлы яз-

2017»  

Май 

(по согласованию) 

По месту 

проведения  

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

31.  

Организация участия 

студентов в Ежегодном 

фестивале «Российская 

студенческая весна – 

2016» 

03 – 13 мая г. Тула 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

32.  

Организация и проведение 

Торжественной встречи 

ректора И.Р. Гафурова с 

выпускниками-

отличниками, 

принимавшими активное 

участие в научной, 

общественной, 

культмассовой и 

спортивной жизни 

университета 

20 июня –  

3 июля 

Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

33.  

Организация участия 

студентов-волонтеров в 

Кубке Конфедераций FIFA 

- 2017  

Июнь 

(по согласованию) 

По месту 

проведения   

Совместно с 

институтами, 

юридическим 

факультетом, 

Центром 

спортивных 

волонтеров 

34.  

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 



35.  

Организация работы по 

привлечению студентов к 

творческой деятельности 

университета  

В течение всего 

периода             

(по отдельному 

плану) 

КСК КФУ 

«УНИКС», 

Деревня 

Универсиады, 

Общежития 

Студенческого 

городка 

Совместно  со 

Студенческим 

клубом, 

Ассоциацией 

студентов Деревни 

Универсиады, 

Советом 

председателей 

Студенческих 

советов 

общежитий 

36.  

Организация и проведение 

собраний и встреч с 

культоргами 

институтов/юридического 

факультета  

В течение всего 

периода 

(еженедельно) 

Студенческий 

клуб 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

37.  

Организация и проведение 

собраний и встреч с 

руководителями 

творческих коллективов 

В течение всего 

периода 

(еженедельно) 

Студенческий  

клуб 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

38.  

Оформление и обновление 

стендов, наглядных 

агитаций и стенгазет  

В течение всего 

периода 

(еженедельно) 

Студенческий 

клуб 

Совместно с 

руководителями 

творческих 

коллективов и 

творческих 

объединений 

39.  

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, 

Советом 

председателей 

Студенческих 

советов общежитий 

40.  

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 

41.  

Организация участия 

студентов и творческих 

коллективов КФУ в 

конкурсах, фестивалях и 

концертных программах  

В течение всего 

периода  

(по отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 



42.  

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 

43.  

Организация участия 

студентов в проектах и 

мероприятиях в рамках 

организации и проведения 

XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и спорта 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

44.  

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 

45.  

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 

46.  

Организация участия 

студентов-волонтеров в 

спортивных мероприятиях 

г. Казани 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами, 

юридическим 

факультетом, 

Центром 

спортивных 

волонтеров, 

Студенческим 

клубом 

47.  

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 



48.  

Организация и проведение 

презентаций волонтёрской 

программы «WorldSkills 

Russia» 

В течение всего 

периода 

(по отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами, 

юридическим 

факультетом, 

Центром 

спортивных 

волонтеров, 

Студенческим 

клубом 

 

 

 

Начальник отдела организации  

культурно-массовой и  

организационной работы   Р.Н. Халикова 

 

 

Руководитель  Студенческого клуба   Н.С. Гизатуллина 


