Информация о конкурсе КФУ 
«Студент года - 2015»

Перечень 
документов и материалов, необходимых для участия в конкурсе 

Заявка участника (Приложение №1);
Информационная карта (Приложение №2);
	Рекомендательное письмо от института/факультета, филиала;
	Резюме, отзывы и рекомендательные письма о деятельности участника конкурса;
5.	Документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата за период  обучения в университете (копии дипломов, наград, благодарственных писем, сертификаты и т.д.);
6.	Копия страниц публикаций с выходными данными (при наличии);
7.	Фото и видеоматериалы, заметки в СМИ за период  обучения в университете;
8.	Для участников в номинации Гран-при «Студент года» и «Интеллект» – ксерокопия зачетной книжки за последние 2 года/диплома бакалавра;
9.	Для участников в номинации «Лучший аспирант» – копия листа промежуточной аттестации;
10.	Ксерокопия паспорта (1стр. и прописка), ИНН, страхового свидетельства ПФ.
Иллюстративные материалы должны быть представлены на бумажных носителях и электронном виде отдельными файлами.

Этапы проведения конкурса

1 этап: 5 октября – 23 ноября 2015 года – выдвижение кандидатур для участия в конкурсе. Оформление и подача заявок, портфолио в орг. комитет конкурса.
2 этап: 24 ноября – 1 декабря 2015 года – определение лауреатов и победителей по номинациям. 
3 этап: церемония награждения (14-18 декабря 2015 года)
 
Порядок подачи заявок

Срок подачи заявок на конкурс – до 23 ноября 2015 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в Департамент по молодежной политике КФУ по адресу: КСК КФУ «УНИКС», ул. Проф. Нужина,2, каб.102., тел.: 8(843) 233-74-29 Яруллина Гульшат Нурулловна.

Приложение №1

Казанский федеральный университет
Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания

Конкурс
«СТУДЕНТ ГОДА-2015»

Заявка на участие

Название номинации

Ф.И.О. участника (название организации, Ф.И.О. руководителя)

Наименование института, факультета, филиала

Курс, группа

Дата рождения участника (руководителя организации)

Контактный телефон, e-mail участника (руководителя организации)

Название организации, в которой состоит участник (общественные организации и объединения, творческие коллективы)

Должность в организации

Продолжительность деятельности в данном направлении

Перечень основных достижений участника (организации)

Жизненное кредо участника (девиз организации)




Приложение №2
Казанский федеральный университет
Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания


Конкурс
«СТУДЕНТ ГОДА-2015»

Информационная карта

Достижения по разным направлениям деятельности (с указанием названия мероприятий и результата).
Участие в университетских, городских, республиканских, всероссийских, международных мероприятиях  (с указанием названия мероприятий и места проведения).
Взаимодействие с общественными организациями, государственными структурами разных уровней (с указанием названия организаций).
Общественные должности, статусы.
Наличие сертификатов/дипломов о повышении квалификации, прохождении мастер-классов, обучающих программ.
Публикации (при наличии).
Дополнительная информация.


Номинации конкурса «Студент года - 2015»

1. Гран-при «Студент года» – студент старших курсов или магистрант, имеющий отличную успеваемость, ведущий здоровый образ жизни, принимающий активное участие в научно-исследовательской работе, культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, внесший вклад в общественную жизнь вуза и государственную молодежную политику РТ.
2. Номинация «Интеллект» – значимость научно-исследовательских разработок конкурсанта для института / факультета, филиала и университета, Республики Татарстан; высокая успеваемость; успешное участие в научных конференциях, семинарах республиканского, всероссийского и международного уровней, развитие науки в вузе; наличие публикаций. Номинация делится на 2 направления:
Номинация «Интеллект года в области гуманитарных и социально-экономических наук».
Номинация «Интеллект года в области естественных и физико-математических наук» (приложение №1). 
3. Номинация «Лучший студенческий совет общежития» - эффективная работа органа студенческого самоуправления в общежитии; активное участие студентов в поддержке образцового порядка в общежитии; организация культурно-массовых мероприятий в общежитии; использование нестандартных подходов при решении проблем; организация участия студентов в мероприятиях городского, республиканского, межрегионального, всероссийского масштаба.
4. Номинация «Лучшая студенческая общественная организация» – охват организацией целевой аудитории; актуальность проектов, реализованных молодежной организацией; достижения организации на межвузовском, республиканском, всероссийском  уровнях.
5. Номинация «Лучший студенческий творческий коллектив» – достижения в творческих вузовских, межвузовских фестивалях и конкурсах; активное участие в культурной жизни вуза, г. Казани, РТ, межрегиональных, российских фестивалях, конкурсах, мероприятиях.
6. Номинация «Лучший спортсмен» – наличие личных высоких спортивных достижений, спортивных наград и званий; активное участие в развитии массовой физкультурно-оздоровительной работы в КФУ, РТ, РФ; активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи вуза.
7. Номинация «Лучший общественник» – активное участие в решении социально-значимых проблем студенчества университета; личный вклад в развитие студенческого самоуправления, общественную жизнь вуза, государственную молодежную политику РТ.
8. Номинация «Открытие года» – студент второго курса (бакалавриат/специалитет), активно принимающий участие в общественной, творческой и спортивной жизни университета, имеющий личные достижения в культурно-массовой, научной, спортивной и общественной сферах.
9. Номинация «Лучший аспирант» – значимость научно-исследовательских разработок конкурсанта для университета, Республики Татарстан; высокая успеваемость, успешное участие в научных конференциях, семинарах республиканского, всероссийского и международного уровней, развитие науки в вузе, наличие публикаций.
10. Номинация «Лучший студенческий проект» – определяется значимость проекта для вуза и Республики Татарстан, в соответствии с целями и задачами, результатами, массовостью проекта. Проект должен быть направлен на студентов.
11. Номинация «Лучший профорг» – охват аудитории своего института/факультета, филиала активное участие в решении социально-значимых проблем студенчества, отзывы администрации института/факультета, филиала о деятельности конкурсанта, вклад в общественную жизнь вуза, государственную молодежную политику РТ.
12. Номинация «Лучший волонтер» – личный вклад в развитие молодежного добровольческого, волонтерского движения в университете, городе и республике; наличие и эффективность реализованных проектов, пропаганда здорового образа жизни, активное участие в мероприятиях, проводимых в городе,  республике, стране.
13. Номинация «Лучшее информационное освещение» – освещение событий университета в рамках печатной, фото- или видеожурналистики, существенный вклад в развитие информационной политики института /факультета, филиала и университета.
14. Номинация «Лучший спорторг» – активное участие в спортивной жизни университета, работе органов студенческого самоуправления; развитие данного направления деятельности в институте/на факультете, филиале.
15. Номинация «Лучший культорг» – активное участие в культурно-массовой жизни университета, работе органов студенческого самоуправления; развитие данного направления деятельности в институте/на факультете, филиале внедрение и реализация новых проектов.
16. Номинация «Творческая личность» – активное участие в культурно-массовых мероприятиях института/факультета, филиала, университета, РТ и РФ; личные награды и победы номинанта, наличие творческих проектов. 
17. Номинация «Лучший участник студенческих трудовых отрядов» – вклад в движение СТО КФУ, РТ и РФ; активная деятельность в III трудовом семестре; активное участие в мероприятиях студенческих трудовых отрядов.
18. Номинация «Лучший иностранный студент» – студент КФУ, являющийся гражданином иностранного государства, принимающий активное участие в общественной, творческой и спортивной жизни университета, имеющий личные достижения в культурно-массовой, научной, спортивной и общественной сферах; оценивается вклад в развитие деятельности молодежных объединений иностранных студентов университета, города, республики.
19. Номинация «Лучший преподаватель-воспитатель» – определяется организационным комитетом по представлению института/факультета, филиала.


Приложение №1

Естественное и физико-математическое направление

Институт фундаментальной медицины и биологии 			
Институт экологии и природопользования						
Институт геологии и нефтегазовых технологий	
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского			
	Институт физики									
Химический институт имени А.М. Бутлерова			
Институт вычислительной математики и информационных технологий
	Высшая школа информационных технологий и информационных систем
	Инженерный институт								


Гуманитарное и социально-экономическое направление

Юридический факультет	
Институт международных отношений, истории и востоковедения		
	Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Н. Толстого
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций	
Институт управления, экономики и финансов			
Институт психологии и образования 

Филиалы КФУ*
Набережночелнинский институт 
Елабужский институт
	Филиал в г. Чистополь.
* распределяются в группы по отделениям.

