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План работы  

Отдела организации культурно-массовой и организационной работы 

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания 

 
 

с 1 августа 2016 года по 30 декабря 2016 года 
 

№ Название мероприятия 
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Примечание 

1.  

Формирование итогового 

списка волонтеров XXVIII 

Международной олимпиады 

школьников по информатике 

«IOI-2016» 

1 – 9 

 августа 
г. Казань 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Центром 

спортивных 

волонтеров КФУ 

2.  

Организация и проведение 

заселения в общежития КФУ 

иногородних студентов-

волонтеров XXVIII 

Международной олимпиады 

школьников по информатике 

«IOI-2016» 

9 – 10  

августа 
г. Казань 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Центром 

спортивных 

волонтеров КФУ, 

Ассоциацией 

студентов Деревни 

Универсиады  

3.  

Организация выдачи 

экипировки и проведение 

аккредитации волонтеров 

XXVIII Международной 

олимпиады школьников по 

информатике «IOI-2016» 

9 – 10  

августа 
г. Казань 

Совместно с 

Центром 

спортивных 

волонтеров КФУ 



4.  

Организация и проведение 

обучения волонтеров по 

направлениям деятельности 

XXVIII Международной 

олимпиады школьников по 

информатике «IOI-2016» 

10 – 11 

августа 
г. Казань 

Совместно с 

Центром 

спортивных 

волонтеров КФУ 

5.  

Организация работы 

волонтеров XXVIII 

Международной олимпиады 

школьников по информатике 

«IOI-2016» 

11 августа – 

20 августа 
г. Казань 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Центром 

спортивных 

волонтеров КФУ 

6.  

Организация и проведение 

Церемонии открытия XXVIII 

Международной олимпиады 

школьников по информатике 

«IOI-2016» 

12 августа 

Концертный 

зал 

Поволжской 

академии 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, Центром 

спортивных 

волонтеров КФУ 

7.  

Организация и проведение 

Церемонии закрытия XXVIII 

Международной олимпиады 

школьников по информатике 

«IOI-2016» 

18 августа 
КРК 

«Пирамида» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, Центром 

спортивных 

волонтеров КФУ 

8.  

Организация участия студентов 

в учебно-организационном 

лагере творческого актива вузов 

«Студенческий Творческий 

Лидер – 2016» 

Август 

(по 

согласованию) 

г. Анапа 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

9.  

Организация и проведение 

Торжественного мероприятия 

ко Дню знаний со студентами 

первого курса КФУ 

1 сентября 
По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами, 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

10.  

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 



11.  

Организация и проведение 

концертной программы ко Дню 

знаний для иногородних 

студентов первого курса, 

проживающих в Деревне 

Универсиады  

1 сентября 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов Деревни 

Универсиады, 

Студенческим 

клубом 

12.  
Организация и проведение 

собраний со студентами 

первого курса 

2 – 30 

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 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

13.  

Организация и проведение 

анкетирования среди студентов 

первого курса на выявление  

творческих способностей 

2 – 30 

сентября 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

14.  
Организация и проведение 

конкурса сценариев к ½ Финала 

Лиги КВН КФУ  

12 сентября 

Малый зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с  

Лигой КВН КФУ, 

Студенческим 

клубом 

15.  

Организация и 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 



16.  Организация и проведение 

Осеннего кубка Лиги КВН КФУ 
14 сентября 

Малый зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с  

Лигой КВН КФУ, 

Студенческим 

клубом 

17.  
Организация и проведение    

Дня открытых дверей 

Студенческого клуба  

16 – 17 

сентября 

Малый зал 

КСК КФУ 

«УНИКС», 

Деревня 

Универсиады 

Совместно со  

Студенческим 

клубом, 

Ассоциацией 

студентов Деревни 

Универсиады 

18.  
Организация и проведение 

Школы актива для студентов 

первого курса  «Шаг навстречу» 

23 сентября 
КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

19.  Организация и проведение ½ 

Финала Лиги КВН КФУ 

27 – 28 

сентября 

Большой зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с  

Лигой КВН КФУ, 

Студенческим 

клубом 

20.  

Организация участия студентов 

в очном этапе  Международной 

волонтерской программы 

«Послы русского языка в мире» 

Сентябрь 

(по 

согласованию) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Институтом 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации, 

Студенческим 

клубом и Центром 

спортивных 

волонтеров 

21.  

Организация и проведение 

репетиций Ежегодного 

фестиваля «День первокурсника 

– 2016» 

2 – 6, 9 – 12 

октября 

Малый зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

22.  
Организация и проведение 

Ежегодного фестиваля «День 

первокурсника – 2016» 

3 – 7, 10 – 13  

октября 

Большой зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 



23.  

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 

24.  

Организация участия 

студентов-волонтеров в  

Чемпионате мира по керлингу 

среди смешанных команд 

15 – 22 

октября  

Дворец 

спорта 

г. Казани 

Совместно с 

Центром 

спортивных 

волонтеров КФУ 

25.  
Организация и проведение 

Ежегодного конкурса  «Студент 

года КФУ-2016» 

15 октября –   

17 декабря 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

деканом 

институтов/ 

факультета, 

кураторами 

академических 

групп, 

Координационным 

советом 

студенческих 

общественных 

организаций и 

объединений 

26.  
Организация и проведение 

Школы КВН КФУ для 

студентов первого курса  

22 октября 

Малый зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с  

Лигой КВН КФУ, 

Студенческим 

клубом 

27.  

Организация и проведение 

Гала-концерта Ежегодного 

фестиваля «День первокурсника 

– 2016» 

26 октября 

Большой зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

институтами, 

юридическим 

факультет, 

Студенческим 

клубом 

28.  

Организация участия студентов 

во Всероссийском конкурсе 

студенческих СМИ и молодых 

журналистов «Хрустальная 

стрела — 2016» 

Октябрь   

(дата по 

согласованию) 

г. Москва 

Совместно со 

Студенческим 

клубом,  

ИСФН иМК, 

Медиа-центром 

КФУ «UNIVER» 



29.  

Организация участия студентов 

в Республиканском конкурсе 

таланта грации и 

артистического мастерства 

«Краса студенчества 

Татарстана-2016» 

Октябрь – 

ноябрь         

(по 

согласованию) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом  

30.  
Организация и проведение 

Специального проекта Лиги 

КВН КФУ 

1 – 2 

 ноября 

Большой зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с  

Лигой КВН КФУ, 

Студенческим 

клубом 

31.  
Организация и проведение 

Фестиваля команд КВН первого 

курса КФУ 

7 – 15  

ноября 

Малый зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с  

Лигой КВН КФУ, 

Студенческим 

клубом 

32.  

Организация и проведение 

концертной программы, 

приуроченной к празднованию 

212-летия со дня основания 

Казанского университета 

17 – 19  

ноября 

Большой зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

33.  

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 

34.  

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 

35.  

Организация участия студентов 

в XXVII Поволжском 

межвузовском фестивале 

дружбы народов 

Ноябрь 

(дата по 

согласованию) 

По месту 

проведения 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Ассоциацией 

иностранных 

студентов  



36.  

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 

клуб,       

Комитетом по 

делам детей и 

молодежи 

37.  

Организация участия студентов 

в XV Всероссийском фестивале 

студенческих театров малых 

форм «ИКАРИАДА-2016» 

Ноябрь         

(дата по 

согласованию) 

г. Казань 

Совместно с 

Студенческим 

клуб,      

Комитетом по 

делам детей и 

молодежи 

38.  

Организация участия студентов 

во Всероссийском студенческом 

медиафоруме «Золотая лента-

2016» 

Ноябрь         

(дата по 

согласованию) 

г. Томск 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

39.  Организация и проведение 

Финала Лиги КВН КФУ 
7 – 8 декабря 

Большой зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с  

Лигой КВН КФУ, 

Студенческим 

клубом 

40.  

Организация и проведение 

Торжественной церемонии 

награждения участников  

Ежегодного конкурса «Студент 

года КФУ» 

Декабрь     

(дата по 

согласованию) 

Актовый зал 

Музея истории  

Казанского 

университета 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений, 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

41.  
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 

 



42.  
Оформление и обновление 

стендов, наглядных агитаций и 

стенгазет 

В течение 

всего периода 

(еженедельно) 

Учебные 

корпуса, 

общежития 

КФУ 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

43.  

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 

44.  

Организация и проведение 

собраний и встреч с 

культоргами институтов/ 

юридического факультета 

В течение 

всего периода 

(еженедельно) 

Студенческий 

клуб 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

45.  

Организация и проведение 

собраний и встреч с 

руководителями творческих 

коллективов 

В течение 

всего периода 

(еженедельно) 

Студенческий 

клуб 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

46.  

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 

47.  

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 

 



48.  

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 

 

49.  

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 

50.  

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 
 

 

51.  

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 
 

 

52.  

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 

 



53.  

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 

 

 

 

Начальник Отдела организации  

культурно-массовой и  

организационной работы  Р.Н. Халикова 

 

 

Директор Студенческого клуба  Н.С. Гизатуллина 


