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Согласно Положению об отделе патриотического воспитания и профилактики 

правонарушений (далее -  Отдел) Департамента по молодежной политике, социальным 

вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания (далее -  

Департамент по молодёжной политике) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее -  КФУ) основными целями деятельности Отдела 

являются обеспечение организации и реализации комплексных мероприятий, 

направленных на профилактику, предупреждение негативных проявлений в 

студенческой среде, противодействие экстремизму, коррупции и формирование у 

обучающихся патриотического сознания и законопослушного поведения.

В соответствии с назначением Отдела, основными направлениями его 

деятельности являются, в первую очередь, организация и проведение мероприятий в 

направлении гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи, а 

также профилактика правонарушений, в том числе коррупционных и экстремистских 

проявлений.

Достижение целей Отдела осуществляется посредством реализации следующих

задач:
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1. организация профилактической работы по предупреждению и пресечению 

преступлений в студенческой среде посредством проведения мероприятий с 

приглашением экспертов соответствующей направленности; 

2. формирование социальной среды, позволяющей студентам гармонично 

развиваться как личностям с активной гражданской позицией посредством 

использования новых форм работы с молодёжью – ток-шоу, квест-игры, дебаты, 

дискуссии и т.д. 

Работа с обучающимися в данных направлениях осуществляется Департаментом 

по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания совместно с заместителями директоров институтов/декана 

юридического факультета по социальной и воспитательной работе, структурными 

подразделениями университета, общественными студенческими организациями и 

объединениями, кураторами и старостами академических групп.  

Благодаря совместной работе за 1 семестр 2020/2021 учебного года по всем 

направлениям деятельности Отдела были организованы и проведены более 45 

мероприятий, получены 5 наград. В мероприятиях приняли участие более 12 000 

человек. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, мероприятия 

реализуются как в онлайн формате, так и в офлайн режиме с соблюдением мер по 

предотвращению распространения короновирусной инфекции.  

3 октября в стенах КСК КФУ «УНИКС» прошла школа актива для студентов 1 

курса «Zарядка». Участниками стали 50 человек, студенты 1 курса институтов и 

Юридического факультета КФУ. Школа актива была направлена на ознакомление 

студентов 1 курса с общественной жизнью университета, реализуемой в области 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи. В рамках подготовки к 

мероприятию была сформирована команда кураторов и волонтёров из числа 

руководителей и активистов общественных организаций и объединений Центра 

гражданско-патриотической деятельности КФУ. В программу школы были включены: 

тренинги на командообразование; мастер-классы по следующим темам: «Типы ролей в 

команде или как распределить функционал», «Постановка речи», «Лидерство. Навыки 

принятия управленческих решений», «Эффективная самопрезентация и как вести 

диалог с публикой», «Команда – как вечный механизм» и «Как сделать и представить 

интересную презентацию»; презентации направлений деятельности.  
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В качестве спикеров на школе актива выступили: начальник отдела социальной 

защиты и организации работы по социальной поддержке обучающихся Департамента 

по молодёжной политике КФУ Анастасия Юдинцева, специалист отдела организации 

патриотического воспитания и профилактики правонарушений Департамента по 

молодёжной политике КФУ Ринат Гаффаров, председатель Союза студентов и 

аспирантов КФУ Юлия Серегина, председатель Студенческого совета Юридического 

факультета Лев Шулындин, магистрант 1 года обучения Института психологии и 

образования Анастасия Берникова, магистрант 1 года обучения Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Даниил Шейко, руководитель 

туристского клуба «Семь румбов» Рустам Фархулин, руководитель Общественного 

центра КФУ «Волонтёры Победы» им. Героя Советского союза, выпускника 

Казанского университета Ф.П. Савельева Наталия Сергеева, руководитель 

студенческого поискового отряда «Снежный десант» КФУ Айрат Фаттыхов. 

В период с 15 октября по 15 декабря проводились торжественные церемонии 

награждения по результатам литературно-творческого конкурса, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Огонь Победы в памяти 

поколений». Конкурс проводился в период с 14 октября 2019 г. по 16 марта 2020г. В 

рамках реализации конкурса в КФУ состоялись следующие конкурсные мероприятия: 

конкурс детских рисунков «Победу чтим, героев помним!», конкурс открыток 

«Открытка ветерану», фотоконкурс «Образ Победы в объективе», литературно-

творческий конкурс «Огонь Победы в Памяти поколений». В организационный 

комитет Конкурса были представлены 17 243 работы от сотрудников, обучающихся 

всех форм обучения, детей и внуков работников КФУ. 

С 6 по 17 ноября прошёл студенческий марафон для студентов 1 курса «Россия 

моя необъятная», приуроченный к празднованию 216-летия со Дня основания 

Казанского университета. Его участниками стали 150 человек – студенты первого 

курса всех институтов и Юридического факультета КФУ. Проект реализуется второй 

год и направлен на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

университета. Программные мероприятия марафона способствуют повышению уровня 

развития обучающихся в различных областях знаний, таких как история, культура, 

география России и др., развивают логическое мышление, а также способствуют 

формированию навыка командной работы. 
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Марафон стартовал 6 ноября в стенах КСК КФУ «УНИКС» – участники 

марафона написали этногеографический диктант. 9 ноября участники сразились в 

интеллектуальной игре «Брейн-ринг». 10 ноября команды приняли участие в 

тематическом образовательном квесте «Моя Россия». 11 ноября команды испытали 

себя в конкурсе «Знаток России», который проходил в формате игры на выбывание. 12 

ноября все команды представили творческую видеопрезентацию региона России в 

онлайн формате. 17 ноября в малом зале КСК КФУ «УНИКС» в торжественной 

обстановке были подведены итоги студенческого марафона «Россия моя необъятная». 

По итогам всех программных мероприятий студенческого марафона 3 место 

заняла команда Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, 2 

место завоевала команда Института психологии и образования, победителями стала 

команда Института управления, экономики и финансов. 

На сегодняшний день во всех направлениях деятельности Отдела помимо 

классических и общепризнанных методов работы в данных направлениях, 

выстраиваются партнерские взаимоотношения с различными организациями. К 

примеру, ведется сотрудничество с Министерством по делам молодежи Республики 

Татарстан, Комитетом по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. 

Казани, Региональной общественной молодежной организации «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан, Татарстанским региональным отделением 

Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и ГАУ РТ «Республиканский центр 

спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодёжи «Патриот» и др. в 

области воспитания патриотизма и формирования гражданской идентичности в 

студенческой среде. 

В области профилактики социально-негативных и коррупционных проявлений в 

молодежной среде отметим следующее. 

3 сентября в целях формирования общественного сознания, гражданской 

позиции молодежи и профилактики асоциального поведения в общественной среде 

была проведена онлайн-акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «#КФУпротивТерроризма». В онлайн-акции приняли участие студенты, 

преподаватели и сотрудники университета: на своих персональных страницах в 

социальных сетях в «ВКонтакте» и Instagram публиковали фотографию горящей свечи 

в память о погибших в терактах, а также рассказывали об этих трагедиях в фактах и 



5 

цифрах. Все публикации онлайн-акции доступны под хештегом 

#КФУпротивТерроризма. Были опубликованы более 140 постов, которые посвящены 

крупнейшим терактам в России (террористические акты в Санкт-Петербурге, Москве, 

Северной Осетии и др.). Информационный охват составил более 6 100 чел. 

21 сентября была проведена Всероссийская научно-практическая конференция 

по теме: «Научное и педагогическое сообщества в системе мониторинга радикализации 

молодежи» на базе платформы «Microsoft Teams». Конференция проводилась с целью 

повышения интереса исследователей, специалистов по работе с молодежью к вопросу 

мониторинга радикализации молодежи и обмена опытом в области выработки 

оптимальных критериев конфликтогенности молодежных сообществ характерных для 

различных этапов радикализации молодежи. В работе конференции в режиме online 

приняли участие более 200 человек: руководители, научно-педагогические работники и 

обучающиеся образовательных учреждений, представители органов власти, 

антитеррористических комиссий, правоохранительных структур, общественных 

организаций, а также исследователи и практики. Модератором мероприятия выступил 

Андрей Георгиевич Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 

С приветственными словами к участникам конференции обратились: проректор 

по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Магидинович Межведилов, 

заведующий отделом по обеспечению деятельности Совета Безопасности Республики 

Татарстан, руководитель Аппарата антитеррористической комиссии в Республике 

Татарстан Ильдар Шамилевич Галиев, первый проректор, проректор по научной работе 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) Игорь 

Измайлович Бикеев, проректор по общим вопросам КФУ Ришат Арифуллович 

Гузейров, заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи 

Исполнительного комитета г. Казани Марат Камилевич Уразаев, Президент 

региональной общественной организации «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан» Алла Андреевна Кондратьева. 

В рамках секций были рассмотрены следующие темы: 

Секция 1. Компетенции ближайшего социального окружения по 

предотвращению вовлечения молодых людей в деструктивные сообщества. В рамках 

секции был рассмотрен зарубежный и отечественный опыт профилактики радикализма 
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в молодежной среде, а также роль национального сознания в этом процессе, 

псевдообразовательная деятельность как форма вербовки адептов деструктивных 

организаций, затронута история гандизма. Модератором секции выступил доктор 

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и 

локальной истории Института международных отношений и мировой истории 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского Александра Алексеевича Корнилов. 

Секция 2. Исследовательские традиции и практики в области мониторинга 

радикализации молодежи. В рамках секции была рассмотрена роль педагогических и 

психолого-педагогических практик в системе профилактики экстремизма и 

терроризма, затронута тема основ безопасности поведения детей в социальных сетях, 

образовательной адаптации иностранных граждан в образовательных учреждениях и 

др. Модератором секции выступила кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

КФУ Резеда Гильмутдиновна Махмутова. 

В завершении работы конференции была принята резолюция. На данный момент 

ведется работа по формированию сборника работ участников конференции. 

1 октября 2020 года Департамент по молодёжной политике совместно со 

студенческими антикоррупционными комиссиями Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций и Юридического факультета КФУ организовали и 

провели для студентов интеллектуальную игру на антикоррупционную тематику 

«Антикоррупционный биатлон». 

В рамках подготовки к проведению интеллектуальной игры, 29 сентября 

руководители студенческих антикоррупционных комиссий Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций и Юридического факультета Максим 

Бутылин и Валерия Сусликова провели для участников образовательную лекцию на 

тему: «Правовые основы антикоррупционного законодательства в Российской 

Федерации и Республике Татарстан», в рамках которой были освещены такие вопросы 

как: понятие коррупции; виды коррупции; виды наказаний и ответственности за 

различные коррупционные правонарушения; сущность конфликта интересов и др. 

Также Максим и Валерия рассказали о студенческом антикоррупционным движении, 

которое есть в университете. 
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Участниками игры стали 45 человек, обучающиеся 1 курса институтов и 

юридического факультета КФУ. В качестве почетного гостя на мероприятии 

присутствовал главный советник отдела антикоррупционного мониторинга 

Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики Александр Валерьевич Лохотской. 

Игра состояла из 2-х туров. 1 тур был построен по мотивам известной 

телевизионной игры «Своя игра». По результатам 1 тура определились 4 команды, 

которые показали наилучшие результаты: команда Института управления, экономики и 

финансов, Института экологии и природопользования, Института филологии и 

межкультурных коммуникаций и Института международных отношений. 

Вопросы 2 тура были сложнее, направлены на проверку уровня внимательности, 

логики и развития общего кругозора. По результатам биатлона места распределились 

следующим образом: победителями стала команда – Института управления, экономики 

и финансов «Монетка»; 2 место заняла команда – Института экологии и 

природопользования «Мзда»; 3 место заняла команда Института филологии и 

межкультурных коммуникаций «Святые». 

Все участники получили сертификат участника; команды победителей и 

призёров были награждены памятными призами – сувенирной продукцией 

университета. 

В период с 13 по 19 октября Отделом совместно с  Министерством по делам 

молодежи, Региональной общественной организации «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан» на базе университета были  организованы и проведены 

круглые столы: «Территория мира». Круглые столы были направлен на повышение 

уровня правовой грамотности и осведомленности студентов в сфере профилактики 

экстремизма и радикальных идеологий. Так, круглые столы были проведены на 

следующих площадках: 

– Юридический факультет (13 октября), участниками стали 60 человек; 

– Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций (16 

октября), участниками стали 40 человек; 

– Институт психологии и образования (19 октября), участниками стали 100 

человек. 
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С 20 октября по 15 декабря среди обучающихся университета был проведен 

конкурс информационных материалов на тему профилактики коррупционных 

проявлений в образовательной среде. Конкурс был направлен на привлечение 

молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию 

наглядных материалов в целях предотвращения коррупционных проявлений в 

образовательных организациях. На конкурс были получены работы от 15 студенческих 

антикоррупционных комиссий Институтов/факультета. Результаты конкурса будут 

объявлены 11 января, лучшая работа будет рекомендована к участию в конкурсе 

информационных материалов (буклетов) для организаций об обязанности принимать 

меры по предупреждению коррупции. 

В период с 16 по 30 ноября Отделом совместно с Министерством по делам 

молодежи, Региональной общественной организации «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан» на базе университета были организованы и проведены 

открытые лектории «Интернет-безопасность». Лектории проходили в формате 

интерактивно-просветительской лекции и были направлены на повышение 

осведомлённости студентов в сфере деструктивных сообществ, радикальных 

идеологий с целью предупреждения пагубного воздействия и вербовки. В качестве 

спикеров на лекциях выступили главный советник руководителя 

Антитеррористической комиссии Республики Татарстан Азат Ильнурович 

Валиахметов и молодежный помощник руководителя аппарата Антитеррористической 

комиссии в Республике Татарстан Салават Айратович Хамидуллин. Лекции были 

проведены в следующих институтах КФУ: 

– Институт вычислительной математики и информационных технологий – 

лекция была проведена 25 ноября на базе платформы «Microsoft Teams», участниками 

стали 56 человек; 

– Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем – 

лекция была проведена 27 ноября. Участниками стали более 40 человек. 

– Институт международных отношений – лекция была проведена 30 ноября. 

Участниками стали более 60 человек. 

25 ноября Отдел оказал содействие Департаменту государственной молодёжной 

политики Министерства образования и науки Российской Федерации, Институту 

стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов 
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в проведение на базе КФУ лекции-дискуссии «Цифровое будущее: молодежь меняет 

мир». Лекция прошла в шоу-руме Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций КФУ, ее слушателями стали более 100 человек в офлайн и онлайн 

формате. 

Лекция была направлена на популяризацию российских подходов к 

современным международным отношениям и на деидеологизированное просвещение 

молодых людей в сфере мировой политики, безопасности, информационных 

манипуляций. В качестве спикеров выступили: кандидат политических наук, 

заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов 

Российского университета дружбы народов Павел Фельдман, кандидат исторических 

наук (PhD), заместитель директора Института стратегических исследований и 

прогнозов Российского университета дружбы народов, член Общественной Палаты 

Российской Федерации Никита Данюк. 

В текущей деятельности по профилактике коррупционных нарушений и 

социально-негативных явлений в молодежной среде к работе в данных направлениях 

присоединяется кафедра конфликтологии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций, Юридический факультет, Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда, информационно-

консультационный центр «Диалог», функционирующий при Ресурсном центре по 

развитию исламского и исламоведческого образования Института международных 

отношений, республиканская общественная организация «Академия творческой 

молодежи Республики Татарстан» и др. 

Необходимо отметить, что Отделом было организовано участие студентов КФУ 

– членов общественных организаций и объединений патриотической направленности, 

Студенческих антикоррупционных комиссий институтов и Юридического факультета 

в различных мероприятиях вузовского, городского, республиканского и 

всероссийского уровней (см. Приложение 1). 

Показателем эффективной работы Отдела можно считать следующие победы за 

отчетный период (см. Приложение 2):  

– 3 место во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антикоррупционной 

направленности «Мы против!» (студент Института филологии и межкультурной 

коммуникации Евгений Колесников); 



-  проект «Студенческий марш Победы КФУ» победитель конкурса-мониторинга 

«Практики организации воспитательной работы с обучающимися образовательных 

организаций высшего образования» в номинации «Гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование российской идентичности»;

-  победители Республиканского антикоррупционного квиза;

-  2 место в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, 

посвященных «Дню Героев Отечества»;

-  3 место в конкурсе на соискание специальной ежегодной городской премии 

имени Артема Айдинова.

Отметим, что руководители Студенческих антикоррупционных комиссий 

Юридического факультета и Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Максим Бутылин и Валерия Сусликова в рамках работы 

Республиканского молодежного антикоррупционного форума, приуроченного к 

Международному дню борьбы с коррупцией, были отмечены благодарственными 

письмами «За существенный вклад в реализацию молодёжной антикоррупционной 

политики в Республики Татарстан».

Работа за отчетный период велась согласно нормативным документам, 

Положению об Отделе Департамента по молодежной политике, плану работы Отдела, 

перспективному плану работы Департамента по молодежной политике КФУ. 

Проводимая работа имела системный характер, соответствовала поставленным 

задачам, выполнена качественно и в сроки. По итогам мероприятий подготовлены и 

сданы необходимые отчеты.

Начальник отдела 
организации патриотического 
воспитания и профилактики правонарушений 
Департамента по молодежной политике КФУ O.K. Мысовская

10
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Приложение 1 

Перечень мероприятий различного уровня по всем направлениям деятельности Отдела,  

в которых организовано участие сотрудников и обучающихся КФУ 

 

№ Мероприятие 
ФИО/ название объединения/ 

коллектива 

Уровень 

(университетский, 

городской, 

республиканский, 

всероссийский, 

международный) 

Дата 

Степень участия: 

участник/ 

победитель/ 

призер/лауреат 

1.  

Молодежный форум 

Приволжского 

федерального округа 

«iВолга» 

Студенческий поисковый отряд 

«Снежный десант» КФУ, 

Туристский клуб «Семь 

румбов» КФУ 

Окружной 
24 – 28 

августа 

Участник 

(2 человека) 

2.  

Интеллектуальное 

деловое пространство 

«100% ТАТАРСТАН» 

Студенческий поисковый отряд 

«Снежный десант» КФУ 
Республиканский 

30 августа – 

10 сентября 

Участник 

(1 человек) 

3.  

Обучающий семинар по 

противодействию 

экстремизма и 

терроризма среди 

молодежи, а также по 

профилактике 

деструктивных явлений 

в молодежной среде 

Центр гражданско-

патриотической деятельности 

КФУ 

Республиканский 16 сентября 
Участник 

(1 человек) 

4.  

Всероссийская 

конференция по 

вопросам гражданского 

и патриотического 

воспитания, 

студенческого 

КФУ, Заместитель директора по 

социальной и воспитательной 

работе Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций  

Е.С. Панкова 

Всероссийский 
16 – 17 

сентября 

Участник 

(1 человек) 
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самоуправления в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях высшего 

образования 

 

5.  

Акция «Антисептик в 

подарок», приуроченная 

к Международному Дню 

мира 

КФУ, Департамент по 

молодёжной политике КФУ, 

обучающиеся институтов и 

юридического факультета 

 

Республиканский 18 сентября 
Участник 

(60 человек) 

6.  

Всероссийский слет 

Национальной лиги 

студенческих клубов 

Активисты Центра гражданско-

патриотической деятельности 

КФУ 

 

Всероссийский 
21 – 27 

сентября 

Участник 

(3 человека) 

7.  
Республиканский онлайн 

– форум «Конструктив» 

Активисты Центра гражданско-

патриотической деятельности 

КФУ 

 

Республиканский 
25 – 27 

сентября 

Участник  

(14 человек) 

8.  

Совещание по 

профилактике 

негативных проявлений 

в молодежной среде для 

проректоров по 

безопасности и 

воспитательной работе 

 

КФУ, Директор учебно-

методического центра по 

профилактике терроризма 

Окружной 2 октября 
Участник  

(1 человек) 

9.  
Круглый стол: 

«Территория мира»  

Обучающиеся и преподаватели 

Юридического факультета 

КФУ, сотрудники КФУ 

 

Вузовский 13 октября 
Участник  

(60 человек) 
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10.  

Конкурс-мониторинг 

«Практики организации 

воспитательной работы с 

обучающимися 

образовательных 

организаций высшего 

образования» 

КФУ, Департамент по 

молодёжной политике КФУ 
Всероссийский 

15 октября – 

21 ноября 
Участник 

11.  
Круглый стол: 

«Территория мира» 

Обучающиеся и преподаватели 

Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ, 

сотрудники КФУ 

 

Вузовский 16 октября 
Участник 

(40 человек) 

12.  
Круглый стол: 

«Территория мира» 

Обучающиеся и преподаватели 

Института психологии и 

образования КФУ, сотрудники 

КФУ 

 

Вузовский 19 октября 
Участник 

(100 человек) 

13.  
Квест-игра 

«Литературный 

Татарстан» 

Активисты Центра гражданско-

патриотической деятельности 

КФУ, студенческий совет 

Института филологии и 

межкультурной коммуникации 

 

Городской 26 октября 
Участник 

(5 человек) 

14.  

Постановка 

театрализованной 

литературно-

музыкальной 

композиции, 

посвященной Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.,  

КФУ, Департамент по 

молодёжной политике КФУ 
Вузовский 3 ноября 

Участник 

(1 человек) 
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Году памяти и славы в 

Российской Федерации 

«Я родом не из детства - 

из войны» 

15.  

Российский форум 

«Университеты 2030: 

наука – компетенции – 

молодежь» 

КФУ, Департамент по 

молодёжной политике КФУ 
Всероссийский 6 ноября 

Участник 

(2 человека) 

16.  

Конкурс социальных 

проектов 

антикоррупционной 

направленности 

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

Студенческая 

антикоррупционная комиссия 

Юридического факультета 

Республиканский 
12 ноября – 20 

ноября 

Участник 

(14) 

17.  

Республиканский 

конкурс в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) «Добрый 

Татарстан – 2020» 

Общественный центр КФУ 

«Волонтеры Победы» им. Героя 

Советского Союза, выпускника 

казанского университета Ф.П. 

Савельева 

Республиканский 13 ноября 
Участник 

(1 человек) 

18.  

Поход выходного дня в 

Иске-Казанский 

государственный 

историко-культурный и 

природный музей-

заповедник 

Активисты туристского клуба 

«Семь румбов» КФУ 
Вузовский  14 ноября 

Участник 

(20 человек) 

19.  

Всероссийский онлайн 

семинар-совещание по 

вопросам 

противодействия 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма в 

образовательной среде 

КФУ, Департамент по 

молодёжной политике КФУ, 

Центр гражданско-

патриотической деятельности 

КФУ 

Всероссийский 16 – 18 ноября 
Участник 

(20 человек) 
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20.  
Международный 

исторический квест «За 

пределами» 

Общественный центр КФУ 

«Волонтеры Победы» им. Героя 

Советского Союза, выпускника 

казанского университета Ф.П. 

Савельева 

 

Международный 21 ноября 
Участник 

(6 человек) 

21.  
Открытый лекторий 

«Интернет-

безопасность» 

Обучающиеся и преподаватели 

Института вычислительной 

математики и информационных 

технологий КФУ, сотрудники 

КФУ 

 

Вузовский 25 ноября 
Участник 

(56 человек) 

22.  

Конкурс на соискание 

специальной ежегодной 

городской премии имени 

Артема Айдинова 

 

Студенческий отряд 

безопасности «Вымпел» 
Городской 

26 ноября –  

5 декабря 

Участник 

(6 человек) 

23.  
Открытый лекторий 

«Интернет-

безопасность» 

Обучающиеся и преподаватели 

Высшей школы 

информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ, 

сотрудники КФУ 

Вузовский 27 ноября 
Участник  

(40 человек) 

24.  
Открытый лекторий 

«Интернет-

безопасность» 

Обучающиеся и преподаватели 

Института международных 

отношений КФУ, сотрудники 

КФУ 

Вузовский 30 ноября 
Участник  

(60 человек) 

25.  

IV Совет общественных 

организаций и 

объединений 

Республики Татарстан 

по противодействию 

коррупции 

Студенческая 

антикоррупционная комиссия 

Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций 

Республиканский 4 декабря 
Участник 

(1 человек) 
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26.  

Республиканский 

молодёжный 

антикоррупционный 

форум, приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

 

Представители студенческих 

антикоррупционных комиссии 

институтов и Юридического 

факультета 

Республиканский 9 декабря 
Участник 

(4 человека) 

27.  
Республиканский 

антикоррупционный 

квиз 

Студенческая 

антикоррупционная комиссия 

Юридического факультета 

 

Республиканский 9 декабря 
Участник  

(5 человек) 

28.  
Всероссийский 

патриотический форум 

(онлайн-платформа) 

Активисты Центра гражданско-

патриотической деятельности 

КФУ 

 

Всероссийский 9 – 11 декабря 
Участник  

(8 человек) 

29.  

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия, посвященные 

«Дню Героев Отечества» 

Студенческий отряд 

безопасности «Вымпел» 
Городской 10 декабря 

Участник 

(2 человека) 

30.  

Всероссийский научно-

практический форум 

«Безопасность в науке и 

образовании» 

 

КФУ, Департамент по 

молодёжной политике КФУ 
Всероссийский 11 декабря 

Участник 

(2 человека) 

31.  

Совещание в онлайн-

формате по вопросам 

организации учебно-

методической и 

воспитательной работы 

по профилактике 

идеологии экстремизма 

КФУ, Департамент по 

молодёжной политике КФУ 
Всероссийский 11 декабря 

Участник 

(2 человека) 
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и терроризма в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

32.  
Международная зимняя 

историческая школа 

Студенческий поисковый отряд 

«Снежный десант» КФУ 
Международный 

15 – 19 

декабря 

Организатор 

(2 человека) 

33.  

Международный 

молодёжный онлайн 

форум «Цифровая 

молодежь – строитель 

нового мира» 

Департамент по молодёжной 

политике КФУ, Центр 

гражданско-патриотической 

деятельности КФУ 

Международный 16 декабря 
Участники 

(5 человек) 

34.  
VII Общероссийский 

образовательный форум 

«Россия студенческая» 

Департамент по молодёжной 

политике КФУ, Центр 

гражданско-патриотической 

деятельности КФУ 

Всероссийский 
18 – 20 

декабря 

Участники 

(6 человек) 

35.  

Подготовка онлайн-

выставки, посвященной 

Казанскому 

университету в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Департамент по молодёжной 

политике КФУ, Центр 

гражданско-патриотической 

деятельности КФУ 

Вузовский 
В течение 

всего периода 

Участники 

(3 человека) 
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Приложение 2 

Перечень достижений Отдела за отчетный период 

№ Мероприятие 

ФИО/ 

название 

объединения/ 

коллектива 

Уровень 

(университетский, 

городской, 

республиканский, 

всероссийский, 

международный) 

Дата Степень 

достижения: 

место/ 

награда 

1.  

Всероссийский 

конкурс 

социальной 

рекламы 

антикоррупционно

й направленности 

«Мы против!» 

Евгений 

Колесников, 

студент 

Института 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

Всероссийский 
22 июня – 

27 июля 
3 место 

2.  

Конкурс-

мониторинг 

«Практики 

организации 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования» 

КФУ, 

Департамент по 

молодёжной 

политике КФУ, 

Отдел 

организации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений 

Всероссийский 
15 октября – 

21 ноября 

Диплом  

лауреата в 

номинации 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

российской 

идентичности» 

3.  

Конкурс на 

соискание 

специальной 

ежегодной 

городской премии 

имени Артема 

Айдинова 

Студенческий 

отряд 

безопасности 

«Вымпел» 

Городской 
26 ноября – 

5 декабря 

Диплом  

III степени 

4.  

Республиканский 

антикоррупционны

й квиз 

Студенческая 

антикоррупцион

ная комиссия 

Юридического 

факультета 

Республиканский 9 декабря 
Диплом I 

степени 

5.  

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия, 

посвященные «Дню 

Героев Отечества» 

Студенческий 

отряд 

безопасности 

«Вымпел» 

Городской 10 декабря 2 место 
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