
 



4 Организация и 

проведение собрания 

со студентами первого 

курса-лицами с ОВЗ 

14 сентября КСК КФУ 

«УНИКС» 

214 аудитория 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана по 

СВР 

институтов/юридическ

ого факультета 

5 Организация и 

проведение деловой 

игры «Договоримся!» 

(включая студентов – 

лиц с ОВЗ)  

15 – 17 

сентября 

По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана по 

СВР 

институтов/юридическ

ого факультета 

6 Организация участия 

студентов в 

мероприятиях, 

посвященных дню 

пожилого человека 

28 сентября –  

9 октября 

По месту 

проведения 

Совместно с 

профсоюзным 

комитетом 

сотрудников и 

профсоюзным 

комитетом студентов 

КФУ 

7 Организация и 

проведение форума 

«Дуальное 

образование в системе 

работы с молодежью» 

30 сентября По месту 

проведения 

Совместно со Штабом 

Студенческих 

трудовых отрядов 

8 Организация и 

проведение 

творческого конкурса 

среди студентов – лиц 

с ОВЗ «Город моими 

глазами»  

1 октября – 

30 ноября 

По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана по 

СВР 

институтов/юридическ

ого факультета 

9 Организация и 

проведение  

конкурса по отбору  

получателей грантов 

на оплату 

транспортных услуг 

среди студентов КФУ 

5 октября – 

20 ноября 

Институты, 

юридический 

факультет 

КФУ 

Совместно с РМОО 

«Лига студентов РТ» 

10 Оформление договоров 

на оказание 

медицинских услуг 

сотрудниками 

Студенческой 

поликлиники 

15 октября –  

15 ноября 

Отдел 

социальной 

защиты и 

организации 

работы по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Совместно с ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника №4 

«Студенческая» 
 

11 Организация и 

проведение 

 «Первой школы СТО» 

23 октября –

25октября 

ДОКЛ 

«Байтик» 

Совместно со Штабом 

Студенческих 

трудовых отрядов 



12 Организация и 

проведение серии 

мастер-классов от 

студентов-лиц с ОВЗ 

«Поделись своим 

талантом» 

1 декабря – 

11 декабря 

Творческие 

мастерские 

КФУ 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана по 

СВР 

институтов/юридическ

ого факультета 

13 Организация и 

проведение 

новогодних 

мероприятий 

 для детей 

сотрудников, 

студентов,  

студентов-сирот  

и студентов с ОВЗ 

20 – 30 

декабря 

По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана по 

СВР 

институтов/юридическ

ого факультета, 

профсоюзным 

комитетом 

сотрудников и 

профсоюзным 

комитетом студентов 

КФУ 

14 Организация и 

оформление 

социальной и 

материальной 

поддержки 

нуждающимся 

студентам 

в течение 

всего 

периода 

Отдел 

социальной 

защиты и 

организации 

работы  по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана по 

СВР 

институтов/юридическ

ого факультета 

15 Организация выдачи 

талонов на социальное 

питание 

в течение 

всего 

периода 

Отдел 

социальной 

защиты и 

организации 

работы по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана по 

СВР 

институтов/юридическ

ого факультета 

16 Организация и 

оформление 

материальной помощи 

сотрудникам 

в течение 

всего 

периода 

Отдел 

социальной 

защиты и 

организации 

работы по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Совместно с 

профсоюзным 

комитетом 

сотрудников 

 

 



 


