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1. Отдел социальной защиты и организации работы по социальной 

поддержке обучающихся (далее -  Отдел) обеспечивает социальную 

защищенность студентов (в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья), трудовое воспитание и содействие временной трудовой занятости 

студентов (через студенческие отряды) и расширение социальной 

инфраструктуры университета, организационную, аналитическую, 

информационную, консультационную деятельность.

2. За отчетный период отдел организовал и провел 27 мероприятий 

различной направленности (в том числе совместно со Штабом студенческих 

отрядов КФУ), участие в которых приняло более 35 ООО обучающихся вузов, 

организаций среднего профессионального образования, школ Российской 

Федерации.



Среди наиболее значимых мероприятий необходимо выделить 

следующие: фестиваль Штаба студенческих отрядов «Закрытие Целины», где 

подводятся итоги третьего трудового семестра.

«Школа социального проектирования», проект, впервые 

организованный в КФУ. Студенты университета в течение двух насыщенных 

работой дней учились формировать социальные проекты, знакомились, как 

правильно подавать заявки на грантовые конкурсы.

Турнир по мини-футболу среди студенческих отрядов. Штаб СО КФУ 

организовал и провел мини-футбол среди юношей и девушек. В турнире 

приняли участие 8 мужских и 6 женских команд.

«Диктант по английскому языку среди обучающихся организаций 

высшего образования и общеобразовательных организаций Российской 

Федерации» (совместно с Институтом международных отношений) прошел 

уже третий раз и в текущем году собрал более 28 ООО обучающихся вузов, 

средних профессиональных учебных заведений и школ РФ. В 2018 году 

Диктант был посвящен Году Льва Николаевича Толстого в Казанском 

федеральном университете и в Республике Татарстан. Участие в Диктанте 

приняли более 28 ООО представителей 73 регионов России (порядка 150 

организаций высшего и среднего профессионального образования и более 

350 школ страны).

«Всероссийский конкурс на знание иностранных языков «Полиглот» 

среди обучающихся неязыковых направлений вузов Российской Федерации» 

(совместно с Институтом международных отношений), масштабный проект, 

который проводится в Казанском университете уже в 14-й раз. 

Представители 15 вузов Российской Федерации, порядка 700 обучающихся 

приняли участие в «марафоне» иностранных языков: в течение двух дней 

студенты пробовали свои силы в 4-ях языковых направлениях -  английском, 

немецком, французском, испанском.

«Неделя Комиссарского огня в Штабе СО КФУ», в рамках которой 

прошли мероприятия, направленные на развитие комиссарской деятельности



в студенческих отрядах. Финалом недели Комиссарского огня стал поход в 

Музей истории Казанского федерального университета, где была также 

затронута история отрядного движения университета. По итогам 

мероприятий Комиссарский огонь был передан Штабу студенческих отрядов 

КФУ.

Основные показатели деятельности Отдела.

а) Оформление документов на материальную поддержку 

обучающимся: порядка 3 ООО человек получили 21 904 ООО руб. в виде 

различных выплат в соответствии с Порядком назначения и выплаты 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

б) Выдача талонов на социальное питание: 1200 студентов получили 

талоны (4 смены по 300 человек) на сумму 3 120 000 рублей.

в) Оформление документов на получение «Транспортного гранта 

осень-2018» (Конкурс по отбору получателей грантов на оплату 

транспортных услуг среди обучающихся очной формы обучения 

профессиональных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Республики Татарстан 2018 года), проводимого РМОО «Лига 

студентов РТ» -  443 студента КФУ стали обладателями гранта.

г) Оформление и выдача путевок на профильную студенческую смену в 

УОЦ «Яльчик».

д) Организация и проведение собраний со студентами первого курса 

институтов/юридического факультета -  в течение сентября 2018 года.

7. В своей деятельности отдел активно взаимодействует с различными 

структурными подразделениями университета и Республики Татарстан: 

Первичная профсоюзная организация работников КФУ, Первичная 

профсоюзная организация студентов КФУ, Департамент образования, 

Департамент бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты, 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Дирекция ССО КФУ,



институты/ юридический факультет, Комбинат общественного питания и 

торговли, Музей истории, ТРОО МОО «Российские студенческие отряды», 

МОО «Лига студентов Республики Татарстан», АНО «Корпорация активной 

молодежи» и др.

8. В отчётном периоде отдел социальной защиты и организации работы 

по социальной поддержке обучающихся добился всех поставленных целей и 

задач, реализовал грантовый проект «Диктант по английскому языку», 

эффективно взаимодействовал с различными подразделениями КФУ, вузами, 

учреждениями СПО, школами РФ

Начальник Отдела социальной защиты 
и организации работы 
по социальной поддержке обучающихся 
Департамента по молодежной политике КФУ >jQ,



8. Перечень мероприятий, в которых Отделом организовано участие

студентов (Приложение).

№ Мероприятие

ФИО/
название

объединени
я/

коллектива

Уровень 
(университетский 

, городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный)

Дата Степень
участия:

участник/
победител

ь/
призер/лау

реат
1 Помощь в

организации
благотворительной
акции от
общественной
организации «Мамы
Казани»

спо
«Сапфир»

Г ородской 16
сентября

участник

2
Всероссийский 
фестиваль 
энергосбережения 
«Вместе ярче» в

Институты/ 
юридически 
й факультет

Всероссийский 22
сентября

участники

Фестиваль Штаба 
студенческих 
отрядов «Закрытие 
Целины-2018»

Штаб СО 
КФУ

Универсиеттский 28
сентября

участники

3 Посещение приюта 
для бездомных 
животных

СПО
«Сириус»

У ниверситетский 4 октября участник

4
Школа социального 
проектирования

Институты/ 
юридически 
й факультет

У ниверситетский 4-5
октября

участник

5

Слет студенческих 
отрядов 
Приволжского 
Федерального 
округа в г.Пенза

Штаб СО 
КФУ

Окружной 5-9
октября
2018

участники

6

Турнир по мини- 
футболу среди 
студенческих 
отрядов

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 28
октября

Победител
ь

7

Всероссийский слет 
вожатых

Штаб СО 
КФУ

Всероссийский 8-12
ноября

участники



8
Фестиваль «День 
первокурсника КФУ 
-2018»

спо
«Сапфир»

У ниверситетский 11
октября

участник

9
Всероссийский слет
студенческих
отрядов

Штаб СО 
КФУ

Всероссийский 12-16
октября

участники

10
Участие в закрытии 
Целины 2018 Штаба 
СТО КНИТУ (КАИ)

Штаб СО 
КФУ

Межвузовский 13
октября

участник

11 Участие в марафоне 
добрых дел КФУ

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 17
октября

участник

12

Республиканская 
школа актива 
Студенческих 
отрядов 2018

Штаб СО 
КФУ

Республиканский 19-21
октября

участник

13 Мероприятия к 100-
летию со дня
организации
Всесоюзного
ленинского
коммунистического
союза молодежи

Штаб СО 
КФУ

Университетский 27
октября

участник

14 Форум молодых 
лидеров «YouLead 
2018»

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 27-28
октября

участник

15 «Вечер поэзии» Штаб СО 
КФУ

Университетский 30
октября

участник

16 Музыкальна 
Гостиная ШСО 
КФУ

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 8 ноября участник

17 Сбор вещей для 
людей, попавших в 
трудную 
жизненную 
ситуацию

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 13 ноября участник

18 Фестиваль, 
посвящённый 
закрытию третьего 
трудового семестра 
ШСО КГЭУ

Штаб СО 
КФУ

Университетский 14 ноября участник

19 Танцевальный
мастер-класс

СПО
«Сапфир»

У ниверситетский 17 ноября участник



20 Квест «Знакомство 
со Штабом СО 
КФУ»

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 20 ноября участник

21 Шоу
«Импровизация»

СПО
«Фрактал»

У ниверситетский 21 ноября участник

22 Слет студенческих 
отрядов Республики 
Татарстан

Штаб СО 
КФУ

Республиканский 23-25
ноября

участник

23 Диктант по 
английскому языку 
среди обучающихся 
организаций 
высшего 
образования и 
общеобразовательн 
ых организаций 
Российской 
Федерации

Студенты
высших,
средних
учебных
заведений,
школьники

Всероссийский 30 ноября участник

24 Костюмированный 
вечер Ш таба СО 
КФУ

СПО
«Калейдоск 
оп» и СПО 
«Сириус»

У ниверситетский 30 ноября участник

25 Всероссийский 
конкурс на знание 
иностранных 
языков «Полиглот» 
среди обучающихся 
неязыковых 
направлений вузов 
Российской 
Федерации

Студенты 
вузов РФ

Всероссийский 4-5
декабря

участник

26 Неделя
Комиссарского огня 
в штабах вузов г. 
Казани

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 05
декабря

участник

27 Игра «Что? Где? 
Когда?»

СОП
«Спарта» и 
ССО
«Максимум
»

У ниверситетский 14
декабря

участник



9. Достижения в рамках работы отдела (Приложение)

№ Мероприятие

ФИО/
название

объединени
я/

коллектива

Уровень 
(университетский 

, городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный)

Дата

Степень
достижения:

место/награда

1 Турнир по 
мини- 
футболу 
среди
студенческих
отрядов

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 28
октября

Победитель

2 Слет
студенческих
отрядов
Республики
Татарстан

ШСО КФУ Республиканский 23-25
ноября

Мисс
Студенческие
отряды
Республики
Татарстан,
Назиля
Сарварова
(СПО
Сапфир)

*

Музыкальн
ый
коллектив 
Штаба СО 
КФУ

2 место
Республиканс
кого
песенного 
конкурса в 
номинации 
«Исполнитель
»
(Айдар
Г айнеев,
Эвелина
Сафронова,
Диана
Вигерина,
Александра
Шевченко)
Победитель 
конкурса 
стихотворени 
й в номинации 
«Мое лучшее 
лето» Алена



Кузнецова 
(СОП Спарта)

3 Неделя 
Комиссарско 
го огня в 
штабах вузов 
г. Казани

ШСО КФУ Г ородской 27 ноября
- 5
декабря

1 место/ 
статуэтка 
Комиссарског 
о огня


