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1ан работы 
Отдела по работе с общественными организациями и институтом кураторства 

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспитания 

(1 января - 31 июля 2020 г.) 

№ Название мероприятия Срок 
проведения 

Место 
проведения Примечание 

1. 

Подготовка Итогового 
отчета по реализации 
проектов - победителей 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов 
среди образовательных 
организаций высшего 
образования 

9 - 1 5 
января 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

2. 

Организация участия 
студентов в очном этапе 
Ежегодной студенческой 
премии «Студент года 
Республики Татарстан» 

9 - 1 7 
января 

По месту 
проведения 

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений 

3. 

Организация участия 
студентов в Церемонии 
награждения по итогам 
Республиканской премии 
«Студент года 
Республики Татарстан» 

25 января По месту 
проведения 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 



4. 

Участие в организации 
торжественного 
мероприятия, 
приуроченного к 
празднованию Дня 
российского студенчества 
«Всероссийский день 
студента - Татьянин 
день» 

25 января КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно со 
Студенческим клубом 

5. 

Организация и 
проведение спортивного 
лыжного похода I 
категории в Кировскую 
область 

25 января -
9 февраля 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

6. 

Организация участия 
студентов в заявочной 
кампании 
Республиканского 
молодежного форума 
«Наш Татарстан» 

Январь -
февраль 

(сроки по 
согласованию) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом и 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений 

7. 
Организация работы 
«Проектной мастерской 
КФУ» 

Январь - март 
(по 

отдельному 
графику) 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

8. 

Организация и 
проведение ежегодного 
конкурса «Лучшая 
академическая группа 
КФУ» 

10 февраля -
24 апреля 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

9. 

Организация и 
проведение конкурса 
«Лучшая профсоюзная 
команда» 

14-16 
февраля 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Профкомом студентов 

10. 

Организация и 
проведение медиашколы в 
рамках подготовки к 
Фестивалю 
«Студенческая весна -
2019» 

19-21 
февраля 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
молодежным 

медиапроектом 
«Include» 



11. 
Организация и 
проведение турнира по 
профсоюзным дебатам 

Февраль -
март(дата по 

согласованию) 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Профкомом студентов 
и СНО Юридического 

факультета 

12. 

Организация участия 
представителей КФУ во 
Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов 
Федерального агентства 
по делам молодежи среди 
физических лиц 

Февраль - май 
(по 

отдельному 
графику) 

-

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

13. 
Организация и 
проведение заседания 
Совета кураторов 

1 - 3 0 
марта 

(по 
согласованию) 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с Советом 
кураторов 

14. 

Организация и 
проведение конкурса 
«Студенческий лидер 
КФУ» 

20 марта 
Учебные 

аудитории 
КФУ 

Совместно с 
Профкомом студентов 

15. 

Организация участия 
представителей КФУ в 
Слете Федерации 
спортивного туризма 
России «Европа - Азия» 

Март 
(дата по 

согласованию) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

16. 

Организация и 
проведение Школы-
семинара членов 
стипендиальных 
комиссий институтов/ 
юридического факультета 
КФУ «СТИПЕНДИУМ» 

Март 
(дата по 

согласованию) 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Профкомом студентов 

17. 

Организация участия 
представителей КФУ во 
Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов 
Федерального агентства 
по делам молодежи среди 
образовательных 
организаций высшего 
образования 

Март - июнь 
(по 

отдельному 
графику) 

-

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

основными 
структурными 

подразделениями 

18. 

Организация и 
проведение Ежегодной 
студенческой 
конференции 
«Точка зрения» 

1 - 3 
апреля 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 



19. 

Организация и 
проведение фестиваля 
«Интеллектуальная 
весна» 

6 - 1 0 
апреля 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с Союзом 
студентов и аспирантов 

20. 

Организация и 
проведение 
Студенческого марша 
Победы 

30 апреля КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

21. 

Организация и 
проведение 
добровольческих акций и 
мероприятий в рамках 
Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра» 

Апрель 
(по 

отдельному 
графику) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

«КФУ - планета 
добрых людей» 

22. 

Организация и 
проведение акции по 
оказанию адресной 
помощи подшефным 
пожилым людям, 
ветеранам, инвалидам 

Апрель - май 
(по 

отдельному 
графику) 

По месту 
проживания 
подшефных 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

«КФУ - планета 
добрых людей» 

23. 

Организация участия 
представителей КФУ в 
Митинге по 
празднованию Дня 
международной 
солидарности трудящихся 

1 мая По месту 
проведения 

Совместно с 
Профкомом студентов 

КФУ 

24. 

Подготовка отчетов 
кураторов о проделанной 
работе с академической 
группой за учебный год 

6 - 3 1 
мая 

Институты/юр 
идический 
факультет 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

25. 

Организация и 
проведение рабочего 
совещания с кураторами 
академических групп в 
рамках заседания Совета 
кураторов Подведение 
итогов работы Совета в 
2019/2020 учебном году и 
утверждение плана на 
2020/2021 учебный год 

2 2 - 2 6 
Мая 

(дата по 
согласованию) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 



26. 

Организация и 
проведение церемонии 
награждения по итогам 
ежегодного конкурса 
«Лучшая академическая 
группа КФУ» 

25 мая КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

27. 

Организация участия 
студентов в заявочных 
кампаниях федеральных и 
окружных форумов 

Май-июль 
(по 

отдельному 
графику) 

-

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений 

28. 

Организация участия 
представителей КФУ в 
Фестивале Федерации 
спортивного туризма 
России 

Июнь 
(дата по 

согласованию) 

Камское 
Устье 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

29. 

Организация участия 
представителей КФУ в 
Конкурсе 
профессионального 
мастерства на лучшего 
работника сферы 
государственной 
молодежной политики 

Июнь 
(сроки по 

согласованию) 

По месту 
проведения 

Совместно со 
структурными 

подразделениями 

30. 

Организация и 
проведение 
торжественной встречи 
ректора КФУ с 
выпускниками 
отличниками 

3 - 5 
июля 

(дата по 
согласованию) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

31. 

Организация и 
проведение семинаров 
для кураторов 
академических групп 

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

графику) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 



32. 

Организация и 
проведение собраний со 
старостами 
академических групп 

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

графику) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

33. 

Организация и 
проведение спортивных 
водных и пеших походов 
по Республике Марий-Эл, 
Южному Уралу, 
Полярному Уралу, 
Северному и Восточному 
Тянь-Шаню 

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

графику) 

Республика 
Марий-Эл, 

Южный Урал, 
Полярный 

Урал, 
Северный и 
Восточный 
Тянь-Шань 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

34. 
Освещение деятельности 
Совета кураторов в СМИ 
университета 

В течение 
всего периода 

Web-портал 
КФУ, 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с Советом 
кураторов 

35. 

Информирование 
кураторов о предстоящих 
вузовских мероприятиях: 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, и др. 

В течение 
всего периода -

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

36. Реализация проекта 
«Электронный старостат» 

В течение 
всего периода -

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
организаций и 
объединений 

37. 

Оказание содействия в 
организации и 
проведении кураторских 
часов и иных 
мероприятий со 
студентами 

В течение 
всего периода 

Институты/юр 
идический 
факультет 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

38. 

Организация и 
проведение тренировок 
Брэйн-клуба, организация 
и проведение внутреннего 
регулярного чемпионата 

В течение 
всего периода 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с Брейн-
клубом 

39. 

Организация и 
проведение мастер-
классов и занятий в 
подшефных детских 
социальных учреждениях 
г. Казани 

В течение 
всего периода 

Детские 
социальные 
учреждения 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 



40. 

Организация участия 
студентов в городских, 
республиканских 
добровольческих 
мероприятиях 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

41. 

Организация и 
проведение 
интеллектуальных, 
общественно-значимых 
мероприятий, 
конференций, акций, 
круглых столов, форумов 
со студентами 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

42. 

Координация 
деятельности 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

В течение 
всего периода -

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

43. 
Организация и 
проведение донорских 
акций 

В течение 
всего периода г. Казань 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

44. 

Организация участия 
студентов в 
конференциях, круглых 
столах, дебатах по 
проблемам молодежной 
политики и воспитания 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Совместно с 
заместителями 

директоров и декана по 
СВР институтов, 

юридического 
факультета и 

руководителями 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

45. 

Организация участия 
студентов в фестивалях, 
конкурсах по 
направлению «Медиа» 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Совместно с 
молодежным 

медиапроектом 
«Include» 



Совместно с 
заместителями 

Организация участия 
директоров и декана по 

СВР институтов, 

46. 
студентов в конкурсах 
авторских проектов по 
проблемам молодежной 
политики и воспитания 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

юридического 
факультета и 

руководителями 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

Начальник 
Отдела по работе с общественными 
организациями и институтом кураторства 

Заместитель председателя 
Координационного совета студенческих 
общественных организаций и объединений 

Г.И. Марданова 

Ю.В. Серегина 


