План работы
Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию
системы физкультурно-снортивного воспитания

№

1.

2.

3.

4.

5.

(с 1 января 2021 года по 31 июля 2021 года)
Срок
Место
Название
Примечание
проведения
мероприятия
проведения
Организациям
пр о ведение дежу р ств
Совместно с
сотрудников
1-2 5
По месту
институтами/
Департамента,
января
проведения
юридическим
кураторов
факультетом
академических групп в
общежитиях КФУ
Организация и
проведение пробного
Институты/
Совместно
пр офориентационного
11 я н в а р я с МГУ
юридический
тестирования студентов 28 февраля
факультет
им. М.В. Ломоносова
«ПРОФКАРЬЕРА»
Организация участия
студентов КФ У в
11 я н в а р я Чемпионате г. Казани
1 марта
по хоккею с шайбой
среди мужских команд
Организация и
проведениетренингов в
рамках
11 я н в а р я профилактической
30 марта
работы «Группы
(еженедельно)
риска», направленных
на повышение
адаптивных ресурсов
Организация работы со
студента минаставниками
11 я н в а р я программы «Сириус.
31 мая
Лето: начни свой
проект»

Ледовые
площадки
г. Казани

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом КФУ
«Казанские Юлбарсы»

Деревня
Универсиады,
Д.12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

КСККФУ
«УНИКС»

Совместно с
Правовым
управлением,
Департаментом
бюджетирования КФУ

Совместно с
Институтом
психологии и
образования

6.

Реализация проекта
«Мастерская
практической
психологии»

11 я н в а р я 31 мая
(2 раза в
месяц)

Деревня
Универсиады,
д . 12

7.

Пр оведение тр енингов
для студентов КФУ
«Потенциал личности»,
«Стр ессоустойчивость
и саморегуляция»,
«Семейные ценности»,
«С тартво взрослую
жизнь», «Экзамены без
паники и стресса» и
«Стрессовые ситуации»

11 я н в а р я 30 июня
(по заявкам)

Деревня
Универсиады,
д. 12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

8.

Организация работы
«Киноклуба»

11 я н в а р я 31 июля
(по субботам)

Деревня
Универсиады,
Д. 12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

9.

Проведение
барабаннотерапии

Деревня
Универсиады,
д . 12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Ледовые
площадки
г. Казани

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом КФУ
«Казанские Юлбарсы»

1 5 -17
января

г. Казань

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом КФУ
«Казанские Юлбарсы»

20 я н в а р я 14 марта

КСККФУ
«УНИКС»

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом КФУ
«Казанские Юлбарсы»

10.

11.

12.

Организация и участие
студентов КФУ в
Чемпионате Единой
хоккейной лиги
Организация участия
студентов КФУ в
Чемпионате и
Первенстве РТ по
спортивному
ориентированию на
лыжах

Организация и
проведение
внутр ивузовского этапа
Чемпионата АССК по
стр итболу,
настольному теннису,
шахматам, минифутболу, волейболу,
легкой атлетике и
бадминтону

11 я н в а р я 31 июля
(по заявкам)

14 я н в а р я 1 марта

13.

14.

15.

16.

17.

Организация и
проведение
торжественного
студенческого
мероприятия,
пр иуроченного к
пр аз дно ванию Дня
российского
студенчества
«Всероссийский день
студента - Татьянин
день»
Организация участия
студентов в
Торжественной
церемонии
награждения по итогам
Республиканской
премии «Студент года
Республики Татарстан»
Организация участия
представителей КФУ в
образовательной смене
Российской
национальной премии
«Студент года» для
лауреатов и
победителей премии
2020 года
Организация участия
представителей
студенческих
общественных
организаций и
объединений в
мероприятиях,
приуроченных Дню
российского
студенчества и Дню
рождения МГУ
им. М.В. Ломоносова
Организация участия
студентов КФУ в
чемпионате АСБ среди
мужских и женских
команд

Большой зал
КСККФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

25 января

КРК
«Пирамида»

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

2 5 -2 7
января

Московская
область,
Мастерская
управления
«Сенеж»

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

26 января

Онлайнплатформы

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

28 января

Спортивные
комплексы
ПГАФКСиТ

25 января

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом
«Казанские Юлбарсы»

Организация участия
студентов КФУ в
чемпионате
Приволжского
18.
федерального округа по
спортивному
ориентированию на
лыжах

28 января 1 февраля

г. Пермь

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом КФУ
«Казанские Юлбарсы»

г. Казань

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

г. Чебоксары

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом
«Казанские Юлбарсы»

19.

Организация участия
студентов в Конкурсе
красоты «Мисс
Татарстан - 2021»

20.

Организация участия
студентов КФ У во
Всероссийских
сор евнованиях по
фитнес-аэр обике

21.

Организация и
проведение спортивнооздоровительного
выезда студентов КФУ
«Поезд здоровья»

22.

Организация и
пр о ведение выезда
социального отряда
«Мир ас»

23.

Организация и
проведение
мероприятия
«Студенческая наука.
Перезагрузка»

24.

Организация участия
представителей
студенческих
антикоррупционных
комиссии в
республиканской смене
«Ф ронт
пр отиво действия
коррупции»

8 февраля

МЦ «Волга»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

25.

Организация и

10 февраля

Дер евня

Совместно с

30 января

30 -3 1
января

Совместно с
институтами/
Астр ономическая
юридическим
30 января — обсерватория
факультетом,
28 марта
КФУ
Студенческим
им.Энгельгардта
спортивным клубом
«Казанские Юлбарсы»
Муниципальные
1 -7
Совместно со Штабом
районы
февраля
студенческих отрядов
Республики
КФУ
Татарстан
Совместно с УНИД,
институтами/
юридическим
факультетом и
КСККФУ
8 февраля
Координационным
«УНИКС»
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Ассоциацией
Универсиады
пр оведение лыжной
студентов ДУ
эстафеты
Организация и
проведение
Совместно со
мероприятий,
1 0 - 17
По месту
Штабом студенческих
приуроченных ко Дню
февраля
проведения
отрядов КФУ
российских
студенческих отрядов
Совместно с
Организация участия
институтами/
студентов в Зимней
11 -1 4
ДОЛ «Заречье»
юридическим
школе актива Комитета
февраля
факультетом,
по делам детей и
молодёжи
Студенческим клубом
Организация участия
сбор ных команд КФУ
по: футболу, хоккею,
Спортивные
Совместно с
12 ф евр ал ягандболу, баскетболу и
комплексы вузов Общеуниверситетской
20 мая
РТ
волейболу в р амках
кафедрой ФВиС
чемпионатов
Студенческих лиг РТ
Организация участия
студентов КФ У во
Совместно с
Всероссийском
13 февраля
г. Казань
Общеуниверситетской
массовом мероприятии
кафедрой ФВиС
«Лыжня России - 2021»
Организация и
проведение
1 5 -19
Деревня
Совместно с Ассоциацией
кибер спортивного
февраля
Универсиады
студентов ДУ
турнира
Организация встреч,
круглых столов в
15 ф евр ал яСовместно с
онлайн/офлайн формах
По месту
30 июня
институтами/
для обучающихся с
(даты по
проведения
юр идическим
пр едставителями
согласованию)
факультетом
различных
организаций

32.

Организация участия
обучающихся в
Яр марках вакансий

33.

Организация участия
обучающихся в
Республиканском
молодежном форуме
«Работа молодым»

15 ф еврал я30 июня
(даты по
согласованию)

Онлайнплатформы

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

17 февраля

Национальный
культурный
центр «Казань»

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

34.

Организация и
пр оведение встр ечи
представителей
Совместное Советом
студенческих
ветеранов
Вахитовского
общественных
района г. Казань,
организаций и
17-28
институтами/
объединений с
февраля
юридическим
Учебные здания
ветеранами военных
(дата по
факультетом,
действий в
согласованию)
Центром гражданскоАфганистане,
патр иотической
посвященной Дню
деятельности
защитника Отечества и
32-ой годовщине
вывода войск из
Афганистана

35.

Организация и
проведение
мероприятий,
пр иуроченных ко Дню
защитника Отечества

Организация участия
студенческих отрядов
36. КФУ во Всероссийском
конкур се «Зимняя
Знаменка»

37.

38.

39.

40.

Организация и
пр оведение конкур са
общежитий КФУ
Организация
прохождения
медицинского осмотра
студентами 3 курса
очного отделения
Организация и
проведение
интерактивного
мероприятия с
обучающимися 1 курса
по профилактике
антикоррупционных
явлений
Организация и
проведение

2 0 -25
февраля

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

23 февраля

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

24 ф е в р а л я 1 апреля

Деревня
Универсиады,
Студенческий
городок

Совместно с Ассоциацией
студентов ДУ,
Объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ

24 февраля 3 апреля

ГАУЗ
Совместно со
«Городская
специалистами ГАУЗ
поликлиника
«Городская поликлиника
№21»
№ 2 1 » (Студенческая)
(Студенческая)

2 5 -2 7
февр аля

Учебные здания
КФУ

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом, РОО
«Академия творческой
молодежи»

26 февраля

ГАУЗ «Городская
поликлиника

Совместно со
специалистами ГАУЗ

видеолектория на тему:
«Профилактика
заболеваний,
пер едающихся
половым путем»
41.

42.

43.

44.

Организация и
проведение Фестиваля
Лиги КВН КФУ
Организация и
проведение
творческого фестиваля
«Мы в отрядах КФУ»
Организация и
пр оведение тур нира по
настольному теннису
Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных 10-летию
Штаба СО КФУ

Организация и
пр оведение твор ческих
ко нку р со в дл я детей
сотрудников,
преподавателей и
обучающихся КФУ
«Маленькая стр а н а»,
45.
«Веселая палитра»,
«Кр асота р у котвор ная»,
«К семейному альбому
прикоснись» и
интеллектуальной игры
«КФУ-квиз»

46.

47.

№21»
«Городская поликлиника
(Студенческая)
№ 2 1 » (Студенческая)

26 февраля

26 февраля

Малый зал
КСККФУ
«УНИКС»

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

27 февраля

Общежития
Студенческого
городка

Совместно с
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ

Ф евральмарт

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

По месту
проведения

Совместно с
Профсоюзной
организацией
Работников и
Первичной
профсоюзной
организацией
студентов

Ф евральапрель

Организация и
Ф евральпроведение конкурса
апрель
«Лучшая
(сроки по
академическая группа
согласованию)
КФУ»
Организация участия
сборной команды КФУ
в соревнованиях по

Совместно со
Большой зал КСК
Студенческим клубом,
КФУ «УНИКС»
Лигой КВН КФУ

Ф евральмай
(даты по

КСККФУ
«УНИКС»

Спортивные
комплексы
г. Казань

Совместно с
Координационным
советом
общественных
студенческих
организаций и
объединений
Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

48.

49.

50.

51.

согласованию)
лыжным гонкам,
гиревому спорту,
настольному теннису,
дзюдо, боксу, минифутболу и легкой
атлетике в рамках
Спартакиады высших
учебных заведений РТ
Организация и
проведение
Общежития
Спартакиады среди
студентов и
1 -2 4
Студенческого
аспирантов,
марта
городка
проживающих в
общежитиях
Студенческого городка
Организация и
проведение
Спартакиады среди
студенческих отрядов
КФУ
Организация и
проведение
мероприятия
«Фестиваль спорта»
Организация
прохождения
студентами КФУ
медицинского
освидетельствования
при призыве на
военную службу

Организация и
проведение Кубка КФУ
52.
по мини-футболу среди
женских команд
Организация и
проведение семинара
для молодых кураторов
53.
«Кураторство в работе
пр еподавателя высшей
школы»
Организация и
пр оведение Стендап54.
фестиваля среди
студенческих отрядов

Совместно с
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ

1 -2 6
марта

По месту
проведения

Совместно со
Штабом студенческих
отрядов КФУ

1 марта 30 апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

1 м арта30 апреля

Институты/
юридический
факультет

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Отделом
мобилизационной
подготовки и воинского
учета

2 -3
марта

КСККФУ
«УНИКС»

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

3 -4
марта

КСККФУ
«УНИКС»

Совместно с Советом
кураторов

9 -1 2
марта

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ и Штабом
студенческих трудовых

г. Казани
Организация и
проведение
Ежегодного фестиваля
«Студенческая весна 2021»
Организация и
проведение
праздничного
мероприятия
«Масленица - проводы
зимы»
Организация и
проведение
интеллектуальных игр
среди отрядов СО КФУ
«Интеллектуала»
Организация и
проведение конкурса
«ДУвидение - 2021»

отрядов КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева
Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

1 0 - 18
марта

Большой и
Малый залы
КСККФУ
«УНИКС»

12 марта

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

1 5 - 19
марта

По месту
проведения

Совместно со
Ш табом студенческих
отрядов КФУ

1 5 -21
марта

Деревня
Универсиады

16-18
марта

КСК КФУ
«УНИКС»

1 6-18
марта

По месту
проведения

21 марта

Онлайнплатформы

62.

Организация и
проведение встречи
студентов с
представителями УВД,
УФМС г. Казани

2 2 -2 6
марта

Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

63.

Организация и
проведение военноспортивной игры
«Один день в армии»
среди юношей,

25 -2 6
марта

ГАУ РЦ
«Патриот»

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Организация и
проведение конкурса
«Студенческий лидер
КФУ»
Организация и
пр оведениеконкур са
«Лучшая профкоманда
КФУ»
Организация и
проведение онлайнакции, посвященной
Международному дню
борьбы за ликвидацию
расовой
дискриминации

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ
Совместно с
Первичной
профсоюзной
организацией
Студентов
Совместно с Первичной
профсоюзной
организацией
студентов
Совместно с Центром
гражданскопатриотической
деятельности
Совместно с
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ,
Ассоциацией
студентов ДУ
Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и

64.

65.

66.

обучающихся в
обр азовательиых
организациях высшего
образования ПФО
Организация и
проведение 1/8 и 1/4
финала Лиги КВН КФУ
Организация участия
сбор ной команды КФУ
в соревнованиях по
спортивной борьбе
«Корэш»

объединений и ГАУ РЦ
«Патриот»

26 марта и
30 апреля

Большой зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно со
Студенческим клубом,
Лигой КВН КФУ

3 0 -31
марта

Центр бокса и
настольного
тенниса

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

По месту
проведения

Совместно с
Первичной
профсоюзной
организацией
студентов

Организация и
проведение
М арт
Приволжского
(дата по
окружного конкурса согласованию)
«Лучшая профкоманда
ПФО»

67.

М артОрганизация и
апрель
пр оведение Тур нира по
(дата по
профсоюзным дебатам
согласованию)

68.

Организация и
проведение
конкурса по отбору
получателей грантов на
оплату транспортных
услуг среди студентов
КФУ

69.

70.

Организация участия
студентов КФУ в
региональном этапе
Чемпионата АССК
России
Организация и
проведение
соревнованийпо
бадминтону,
волейболу, баскетболу,
армреслингу, минифутболу, легкой

М артапрель

М артапрель (по
назначению)

М артмай

КСК КФУ
«УНИКС»

Институты,
юридический
факультет

Совместно с Первичной
профсоюзной
организацией
студентов и СНО
Юридического
факультета
Совместно с РМОО
«Лига студентов РТ»,
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ

Совместно со
Спортивные
Студенческим
комплексы
спортивным клубом КФУ
вузов г. Казани
«Казанские Юлбарсы»

Спортивные
комплексы
КФУ

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

71.

72.

73.

74.

атлетике и туризму в
рамках Спартакиады
среди студентов и
аспирантов КФУ
Организация участия
представителей КФУ в
М артфинале отборочных
май
турниров
(дата по
Всероссийской
согласованию)
кибер спортивной
студенческой лиги
Организация и
пр оведение семинар ов
по обмену опытом в
области организации
деятельности научно
образовательных
кружков
Организация и
проведение
Всероссийского
конкурса на знание
иностранных языков
«Полиглот» ср еди
обучающихся
неязыковых
направлений вузов РФ
Организация и
пр оведение конкур са
короткометражного
студенческого кино
«Оскар»

75.

Организация и
проведение фестиваля
«Интеллектуальная
весна»

76.

Организация и
проведение
мероприятий,
приуроченных к
празднованию
Всемирного Дня
Здоровья

Онлайнплатформы

Совместно с
Киберспортивным
клубом КФУ

Учебные здания
КФУ

Совместно с
Управлением научноиссл едо вател ьско й
деятельности,
институтами/
юр идическим
факультетом

По месту
проведения

Совместно с
Институтом
международных
отношений

1-2 6
апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

5 -9
апреля

Учебные
аудитории КФУ

Совместно с Союзом
студентов и аспирантов

М артноябрь (по
отдельному
плану)

1 - 12
апреля

7 апреля

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС,
Студенческим
Спортивные
спортивным клубом КФУ
комплексы КФУ
«Казанские Юлбарсы»,
ГАУЗ «Городская
поликлиника №21»
(Студенческая) и

городским центром
профилактики
алкогольной и
наркотической
зависимостей «Выбор»

77.

Организация и
пр оведение акции,
приуроченной к
60-летию полета
первого человека в
космос, совершенного
Ю. А. Г агар иным

1 0 - 14
апреля

Онлайнплатформы

Совместно с Центром
гражданскопатриотической
деятельности

78.

Организация и
проведение спортивной
эстафеты «Мама, Папа,
Я - спортивная семья!»
среди семей
сотрудников,
преподавателей и
членов их семей КФУ

12-25
апреля

КСККФУ
«УНИКС»

Совместно с
Профсоюзной
организацией
Работников и
Первичной профсоюзной
организацией
студентов,
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

79.

Организация и
проведение IV
Кандидатского
фестиваля Штаба СО

1 4 -30
апреля

КСККФУ
«УНИКС»

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

Большой зал
КСККФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

1 7 -2 3
апреля

г. Казань

Совместно со
Студенческим клубом

17 а п р ел я16 мая

Спортивные
комплексы КФУ

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

Организация и
проведение Галаконцерта Ежегодного
80.
фестиваля
«Студенческая весна 2021»
Организация участия
студентов в Открытом
республиканском
телевизионном
81.
молодежном фестивале
эстрадного искусства
«Созвездие-Йолдызлык
-2021»
Организация и
проведение
82.
Спартакиады среди
студентов 1 курса КФУ

16 апреля

83.

84.

Организация участия
бойцов студенческого
поискового отряда
«Снежный десант» в
Межрегиональной
поисковой экспедиции
«Любань»
Организация и
проведение
торжественной
церемонии открытия
поисковой экспедиции
Всероссийской вахты
памяти в г. Любань

Тосненский
район
Лениградской
области

Совместно со
студенческим поисковым
отрядом «Снежный
десант»

20 апреля

Двор главного
здания

Совместно со
студенческим поисковым
отрядом «Снежный
десант» КФУ

26 а п р ел я9 мая

По месту
проведения

Совместно с Центром
гражданскопатриотической
деятельности

19 а п р е л я 10 мая

85.

Оказание содействия в
организации и
проведении
праздничных
концертных программ,
посвященных Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 гг.

86.

Организация и
про ведение встреч
обучающихся с
ветеранами Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. и
тружениками тыла

26 а п р е л я 9 мая

87.

Организация участия
студентов КФУ в
городской акции
«Чистый обелиск»

26 а п р ел я14 мая

88.

Организация и
проведение
Студенческого марша
Победы

30 апреля

Совместно с Центром
гражданскопатриотической
деятельности, ОЦ КФУ
По месту
«Волонтеры Победы»,
проведения
Советом ветеранов
(пенсионеров)
Вахитовского района
г. Казань
Совместно с Центром
гражданскопатриотической
По месту
деятельности, ОЦ КФУ
проведения
«Волонтеры Победы»,
студенческим поисковым
отрядом «Снежный
десант»
Совместно с
институтами/
ул. Кремлевская
юридическим
факультетом,

89.

90.

91.

92.

93.

структурными
подразделениями КФУ,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений
Совместно с
Организация и
институтами/
проведение
юридическим
студенческого
Астр ономическая
Апрель
мероприятия,
факультетом,
(дата по
обсерватория
Координационным
приуроченного к
согласованию)
КФУ
советом общественных
60-летию полета
им.Энгельгардта
первого человека в
студенческих
космос, совершенного
организаций и
Ю.А. Гагариным
объединений
Совместно с
Организация и
Координационным
проведение Ежегодной
Апрель
советом общественных
Учебные
студенческой
(дата по
аудитории КФУ
студенческих
конференции
согласованию)
организаций и
«Точка зрения»
объединений
Организация участия
Совместно с
студентов в Ежегодном
Апрель
институтами/
фестивале
(дата по
г. Казань
юридическим
«Республиканская
согласованию)
факультетом,
студенческая весна Студенческим клубом
2021»
Организация участия
студентов в
Совместно с
Международном
Апрель
Департаментом внешних
открытом
(дата по
г. Казань
связей, Студенческим
студенческом конкурсе согласованию)
клубом
"Жемчужина мира
- 2021”
Организация и
проведение
Апрель
Совместно с
добровольческих акций
(по
По месту
Добровольческим
и мероприятий в
отдельному
проведения
центром
студентов «КФУ
рамках Всероссийской
графику)
- планета добрых людей»
акции «Весенняя
неделя добра»

Организация участия
представителей КФ У во
94.
Всероссийском
конкурсе молодежных
проектов Федерального
агентства по делам

А п р ел ьмай (по
отдельному
графику)

-

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

молодежи среди
физических лиц

95.

96.

97.

98.

99.

100

101

Организация и
проведение акции по
оказанию адресной
помощи подшефным
пожилым людям,
ветеранам, инвалидам
Организация участия
представителей КФУ в
Митинге,
приуроченном Дню
международной
солидарности
трудящихся
Организация участия
сборной команды КФУ
в первомайской
легко атл етич еско й
эстафете в рамках
Спартакиады высших
учебных заведений РТ
2020/2021

Организация и
проведение фестиваля
«Откр ытие Цел ины2021»
Организация участия
студентов в
торжественных
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
1 9 4 1 -1 9 4 5 гг.
Организация и
проведение
фотоконкурса «Образ
России в объективе»
Организация и
проведение

А прельмай (по
отдельному
графику)

По месту
проживания
подшефных

Совместно с
Добр овол ьческим
центром студентов «КФУ
- планета добрых людей»

1 мая

По месту
проведения

Совместно с Профкомом
студентов КФУ

1 мая

Улицы
г. Казани

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

4 -1 6
мая

КСККФУ
«УНИКС»

Совместно со
Штабом студенческих
отрядов КФУ

9 мая

г. Казань,
г. Набережные
Челны,
г. Елабуга

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

10-29
мая

Институты/
юридический
факультет

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

11-1 6
мая

Деревня
Универсиады,

Совместно с
институтами/

Студенческий
городок,
учебные кор пуса
КФУ

мероприятий,
направленных на
профилактику
ВИЧ/СПИДа среди
молодежи

Организация выдачи
путевок студентам в
102
УОЦ «Яльчик» на
период летнего отдыха

103

Организация и
проведение слёта
отрядов СО КФУ

Организация и
пр оведение встр еч
104 иногородних студентов
с пр едставителями
Госнаркоконтроля РТ

105

Ор ганизация и
проведение онлайн
мероприятий,
приуроченных к
В семир но му дню б ез
табака

юридическим
факультетом
ГАУЗ «Городская
поликлиника №21»
(Студенческая)
ГАУЗ «Республиканский
Центр по профилактике и
бор ьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями»
Министер ства
здравоохранения РТ

17 мая 31 июля

КСККФУ
«УНИКС»

Совместно с
Профсоюзным комитетом
студентов КФУ,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ

18-31
мая

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

21 мая

Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

28 мая

Деревня
Универсиады,
Д. 12

Организация и
проведение
торжественного
Май
106 награждения студентов,
(дата по
активно участвующих в согласованию)
общественной,
спортивной и
культурно-массовой

По месту
проведения

Совместно с
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ,
Ассоциацией студентов
ДУ
Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС и
городским центром
профилактики
алкогольной и
наркотической
зависимостей «Выбор»
Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

деятельности
университета

Организация участия
студентов КФ У во
Май
107 Всероссийском финале
(дата по
чемпионата АССК
согласованию)
России

Организация участия
Май
студентов в Ежегодном
108
(дата по
фестивале «Российская
согласованию)
студенческая весна 2021»
Организация участия
Май
студентов в Ежегодном
109
(дата по
межвузовском конкурсе
согласованию^
красоты и таланта «Яз
гузале-2021»

110

Организация и
проведение фестиваля
семей сотрудников,
преподавателей и
обучающихся КФУ

Организация участия
студентов в заявочных
111
кампаниях
федеральных и
окружных форумов

Организация участия
представителей Штаба
112
СО КФУ в летнем
трудовом семестре
Организация и
проведение
1 13
Республиканского
семинар а-совещания
«Современные подходы

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом КФУ
«Казанские Юлбарсы»

г. Нижний
Новгород

Совместно с
институтами/
факультетом,
Студенческим клубом

Актовый зал
КГЭУ

Совместно со
Студенческим клубом

Совместно с
Профсоюзной
организацией
Работников
и Первичной
профсоюзной
организацией
студентов
Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

Май
(даты по
согласованию)

По месту
проведения

Май июль (по
отдельному
графику)

-

1 июня 31 июля

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

11 июня

Институт
психологии и
образования

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,

к гражданскопатр иотическому
воспитанию молодежи
в студенческой среде»

114

115

Организация и
проведение
тематического
обр азовател ьного
квеста «М ояРоссия!»
Организация и
проведение
мероприятий,
пр иуроченных ко Дню
молодёжи

11 июня

По месту
проведения

24 -2 8
июня

По месту
проведения

Организация и
проведение
Торжественной
церемонии вручения
дипломов
30 июня Актовый зал
выпускникам7 июля
116
ИУЭФ,
отличникам,
(дата по
ул. Бутлерова,4
пр инимавшим активное согласованию)
участие в
общественной жизни
университета
Организация участия
представителей КФУ в
Конкурсе
пр офессионал ьного
Июнь
117 мастерства на лучшего
(даты по
работника сферы
согласованию)
государственной
молодежной политики
Организация участия
студентов во
Всероссийских,
республиканских и
городских
1 18
конференциях, акциях,
круглых столах и
других мероприятиях
воспитательной
направленности

В течение
всего
периода

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,

Совместно со
Студенческим клубом

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

По месту
проведения

Совместно со
структурными
подразделениями

По месту
проведения

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений КФУ

Организация и
проведение
интеллектуальных,
В течение
общественно-значимых
всего
1 19
мероприятий,
периода
конференций, акций,
круглых столов,
форумов со студентами
Организация работы
студенческих
В течение
спортивных и
всего
120
творческих
периода
коллективов, кружков, (еженедельно)
секций и студий
Оказание содействия в
организации и
В течение
проведении
121
всего
кураторских часов и
периода
иных мероприятий со
студентами
В течение
Организация и
всего
проведение собраний
122
периода (по
со старостами
отдельному
академических групп
графику)
Организация и
проведение круглых
В течение
столов, лекций, бесед
всего
123
тематических
периода (по
мероприятий и акций
отдельному
со студентами в
графику)
академических группах

124

Реализация проекта
«Электронный
старостат»

Формирование банка
данных вакансий по
временной занятости
обучающихся, по
125
специальностям,
направлениям
подготовки
университета
Организация работы с
126
организациями работодателями по

По месту
проведения

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно со
Студенческим клубом,
Ассоциацией студентов
ДУ, объединенным
Студенческим советом
СГ

Институты/
юридический
факультет

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Малый зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Институты/
юридический
факультет

Совместно институтами/
юридическим
факультетом

В течение
всего
периода

-

Совместно с
Координационным
советом общественных
организаций и
объединений

В течение
всего
периода

Онлайнплатформы

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,

В течение
всего
периода

По месту
проведения

Совместно с
работодателями

тр удоустройству
обучающихся
Размещение и рассылка
информации о
вакансиях,
предстоящих
127
мероприятиях,
касающихся вопросов
трудоустройства

128

129

130

131

132

133

Оказание адресной
помощи ветеранам и
пожилым людям

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

Сайт КФУ,
социальные сети

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Совместно с
общественными
организациями и
объединениями КФУ
патриотической
направленности
Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Организация работы
В течение
Деревня
комнаты
всего
Универсиады,
психологической
периода
Д.12
разгрузки «Равновесие»
Проведение
индивидуальных
Совместно с
Деревня
В течение
психологических
институтами/
всего
Универсиады,
консультаций для
юридическим
периода
Д-12
студентов и
факультетом
сотрудников
Проведение
пр офил актического
а нти на р котич еско го
Совместно со
осмотра студентов
Здравпункт
специалистами ГАУЗ
очного отделения по
В режиме
КСК КФУ
«Республиканский
графику
внезапности
«УНИКС»
нар кологический
Республиканского
диспансер М3 РТ»
Штаба по проведению
антинар котических
осмотров
Проведение работы по
о фор млению стендов
Совместно с
наглядной агитации и
институтами/
Жилые корпуса
разработка
юр идическим
Деревни
информационных
факультетом,
В течение
Универсиады,
листовок с
Координационным
всего периода Студенческий
последующим
советом общественных
городок, учебные
размещением
студенческих
корпуса КФУ
информации
организаций и
воспитательной
объединений
направленности
Организация и
В течение
КСККФУ
Совместно с
оформление
всего
«УНИКС»
институтами/

134

135

136

137

материальной
поддержки
нуждающимся
обучающимся, выдачи
талонов на социальное
питание
Организация р аботы со
студентами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Организация и
пр оведение донорских
акций
Организация и
проведение мастерклассов и занятий в
подшефных детских
социальных
учреждениях г. Казани
Координация
деятельности
студенческих
общественных
организаций и
объединений

периода

юридическим
факультетом

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

В течение
всего
периода

г. Казань

Совместно с
Добр овол ьческим
центром студентов

В течение
всего
периода

Детские
социальные
учреждения

Совместно с
Добр овольческим
центром студентов

-

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

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

Заместитель председателя
Координационного совета
общественных студенческих
организаций и объединений

Ю.В. Виноградова
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Ю.В. Серегина

