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Отдел социальной защиты и организации работы по социальной 

поддержке обучающихся (далее -  Отдел) совместно с институтами и 

юридическим факультетом в течение учебного года 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.

Отдел обеспечивает:

-  информационное, организационное и консультативное обеспечение 

деятельности институтов/юридического факультета в части обеспечения 

социальной защиты обучающихся;

-  организацию работы Штаба студенческих отрядов КФУ;

-  распространение знаний, актуальной информации в области 

социальной защиты, в том числе нормативно-правовой базы.



За отчетный период Отдел организовал и провел следующие крупные 

мероприятия со студентами: фестиваль Штаба СО КФУ «Закрытие Целины», 

Школа командных составов студенческих отрядов КФУ, Диктант по 

английскому языку среди обучающихся организаций высшего образования 

Российской Федерации.

Со 2 сентября по 15 октября были проведены организационные 

собрания со студентами первого курса институтов/юридического факультета.

20 сентября прошел квест для студентов 1-2 курсов «Знакомство со 

Штабом студенческих отрядов КФУ».

29 сентября был проведен фестиваль Штаба СО КФУ «Закрытие 

Целины». По итогам фестиваля лучшим командиром стала командир ССервО 

«Аврора» Ирина Андреева, лучшим комиссаром -  комиссар СПО «Сапфир» 

Камилла Коркина, лучшим мастером (методистом) -  методист СПО 

«Фрактал» Илюза Галиева, лучшим отрядом -  Студенческий педагогический 

отряд «Сапфир».

С 8 по 29 октября прошло награждение родителей-сотрудников КФУ, 

чьи дети стали призерами и победителями конкурсов детских рисунков и 

детских поделок, проводимых в рамках Фестиваля семей сотрудников, 

преподавателей и обучающихся КФУ.

26-27 октября была проведена Школа командных составов 

студенческих отрядов КФУ. Участниками Школы стали 37 руководителей 

студенческих отрядов университета. В течение двух дней командные составы 

посещали мастер-классы по юриспруденции, организации мероприятий, 

психологии и добровольческой деятельности.

С 23 ноября по 14 декабря прошел творческий конкурс среди 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Город моими глазами».

28 ноября прошел литературно-творческий вечер Штаба студенческих 

отрядов КФУ.

С 7 по 12 декабря в онлайн формате прошел Диктант по английскому 

языку среди обучающихся образовательных организаций высшего



образования Российской Федерации, в котором приняли участие порядка 

19 000 обучающихся 200 вузов из 79 регионов Российской Федерации, а 

также Швеции, Украины, Беларуси и Казахстана.

За отчетный период отделом была проведена работа по организации и 

проведению конкурса по отбору получателей грантов на оплату 

транспортных услуг среди обучающихся очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Республики Татарстан 2020 года 

«Транспортный грант -  2020», 895 обучающихся КФУ стали обладателями 

гранта.

В декабре в преддверии нового года была организована выдача 

новогодних подарков студентам-сиротам, студентам с ОВЗ, студентам, 

пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф, 669 подарков было выдано обучающимся.

В течение отчетного периода отдел занимался оформлением 

документов на материальную поддержку обучающимся: 3 818 человек 

получили 18 797 971 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».

За прошедший период 1 800 студентов получили талоны на социальное 

питание в пунктах общественного питания (1 смена по 300 человек, 3 смены 

по 500 человек) на сумму 5 400 000 рублей.

Отдел социальной защиты и организации работы по социальной 

поддержке обучающихся также проводит индивидуальные консультации с 

обучающимися по вопросам получения материальной поддержки и 

социального питания, осуществляет мониторинг новых форм социальной 

поддержки и их соответствие федеральным законам. Важно отметить, что 

отдел работает со студентами-инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством включения их в процесс



воспитательной работы университета. Не остается без внимания и 

мониторинг количества нуждающихся обучающихся институтов и 

факультета. Данные мониторингов помогают специалистам отдела 

разрабатывать материалы для информационного обеспечения социальной 

поддержки, в том числе и для сайта университета.

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», 

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

молодежи» и др.

Начальник Отдела

социальной защиты и организации работы 

по социальной поддержке обучающихся А.Ф. Юдинцева



Приложение 1

№ Мероприятие

ФИО/
название

объединени
я/

коллектива

Уровень
(университетский 

, городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный)

Дата Степень
участия:

участник/
победител

ь/
призер/лау

реат

1.

Квест
«Знакомство со 
Штабом 
студенческих 
отрядов КФУ»

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 20
сентября

участники

2.

Фестиваль Штаба
студенческих
отрядов
«Закрытие
Целины-2020»

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 29
сентября

участники

о 
J  .

Школа 
командных 
составов 
студенческих 
отрядов КФУ

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 26-27
октября

участники

4.

Творческо-
интеллектуальное
мероприятие
«Halloween»

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 31.10 участники

5.

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 216- 
летию Казанского 
федерального 
университета

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 18 ноября участник

6. Г итарник Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 23 ноября участники

7.

Творческий 
конкурс среди 
студентов- 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Город 
моими глазами»

Студенты- 
инвалиды и 
студенты с 
ОВЗ

У ниверситетский 23
ноября-
14
декабря

участники

8. Мастер-класс по 
йоге от СПО 
«Сапфир»

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 25 ноября участники



9. Хореографически 
й конкурс «The 
Shtab Dance 
Battle» от СПО 
«Фрактал»

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 26 ноября участники

10. Литературно
творческий вечер 
Штаба СО КФУ

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 28 ноября участники

11. Посещение 
благотворительно 
го проекта 
«Приют 
человека»

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 29 ноября участники

12. Интеллектуально
творческое 
мероприятие 
«Что было 
дальше?» от СПО 
«Сириус»

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 1 декабря участники

13. Творческое
мероприятие
«Импровизация»

Штаб СО 
КФУ.

У ниверситетский 10
декабря

участники

14. Диктант по
английскому
языку среди
обучающихся
организаций
высшего
образования
Российской
Федерации

Студенты
высших
учебных
заведений

Всероссийский 7-12
декабря

участники

15. Встреча СПО 
«Сириус» и СОП 
«Эшелон» (Штаб 
СТО КНИТУ- 
КАИ им. А.Н. 
Туполева)

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 15
декабря

участники

16. Новогодний вечер 
Штаба СО КФУ

Штаб СО 
КФУ

У ниверситетский 19
декабря

участники

17. Туристический 
выезд Штаба СТО 
КНИТУ-КАИ

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 19
декабря

участники



18. Пленарное Штаб СО Республиканский 22 участники
заседание КФУ декабря
студенческих
отрядов
Республики
Татарстан



Приложение 2

№ Мероприятие

ФИО/
название

объединения/
коллектива

Уровень
(университете

кий,
городской,

республиканс
кий,

всероссийски
й,

международн
ый)

Дата 1

Степень
достижения:

место/награда

1 Студент года 
КФУ

В номинации
«Лучший
участник
студенческих
отрядов»
победителем
стал боец ССО
«Максимум»
Айдар Гайнеев,
лауреатами -
командир СПО
«Калейдоскоп»
Гузель
Габдрафикова и 
боец СПО 
«Сапфир» 
Камилла 
Коркина

Университете
кий

22
декабря

Победитель


