
УТВЕРЖДАЮ

Отчет

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

(с 1 августа по 31 декабря 2019 года)

Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания (далее -  

Департамент) КФУ за указанный отчетный период в соответствии с планом 

организационно-массовой и воспитательной работы со студентами, 

утвержденным проректором по социальной и воспитательной работе КФУ, 

были проведены многочисленные мероприятия культурно-массовой, 

общественной, спортивной и воспитательной направленности.

Вся работа Департамента осуществлялась по направлениям 

деятельности, соответствующим положению о Департаменте и положению 

каждого отдела Департамента соответственно.

Отдел по работе с общественными организациями и институтом 

кураторства

Отдел по работе с общественными организациями и институтом 

кураторства (далее -  Отдел) совместно с институтами и юридическим 

факультетом в течение учебного года обеспечивает работу с 

общественными студенческими организациями, объединениями и



институтом кураторства для создания оптимальной социальной среды, 

способствующей самовыражению и самореализации личности студента.

Отдел обеспечивает информационное, организационное и 

консультативное обеспечение деятельности общественных студенческих 

объединений университета; взаимодействие общественных студенческих 

объединений университета; организацию работы института кураторства; 

координацию реализации проектов -  победителей Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования; организацию работы старостата; организацию и проведение 

анкетирований, опросов, мониторингов, интервьюирований студентов по 

вопросам, затрагивающим область деятельности общественных 

объединений, а также направленных на оценку эффективности организации 

воспитательного процесса через институт кураторства в институтах и на 

юридическом факультете; распространение знаний, актуальной информации 

в области деятельности общественных организаций, в том числе 

нормативно-правовой базы; координацию воспитательной деятельности 

институтов и юридического факультета с академическими группами.

Было организовано участие более 5 ООО студентов в более чем 50 

крупных мероприятиях и проектах вузовского, республиканского, 

регионального уровня и всероссийского уровня.

С 23 по 27 сентября 2019 года были организованы экскурсионные 

поездки в г. Санкт-Петербург и в г. Нижний Новгород для победителей 

конкурса в номинациях «Лучшая академическая группа» и «Лучший 

староста академической группы».

С 19 октября по 29 ноября совместно с Добровольческим центром 

«КФУ -  планета добрых людей» был реализован «Марафон добрых дел 

КФУ» -  цикл мероприятий, направленных на популяризацию 

добровольчества в студенческой среде.

В рамках реализации проекта «Like a Donor» -  победителя 

Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи -  на базе



Республиканского центра крови была проведена донорская акция, в рамках 

которой донорами стали более 120 человек, банк крови пополнился на 57 

литров крови.

Всего в организации мероприятий «Марафона добрых дел КФУ» было 

задействовано более 1 ООО добровольцев, благополучателями мероприятий 

стало более 4 ООО человек.

12 октября была проведена Школа актива «Молодые лидеры 

Федерального».

с 21 по 26 октября Союзом студентов и аспирантов КФУ при 

поддержке Координационного совета студенческих общественных 

организаций и объединений был проведен ежегодный фестиваль среди 

студентов первого курса «Интеллектуальные бои». По итогам проведения 

всех конкурсов количество участников достигло более 1 ООО человек.

1 ноября при организационной поддержке Отдела была проведена X 

отчетно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации 

студентов Казанского федерального университета.

25 сентября были проведены собрания старост академических групп, 

на которых были рассмотрены вопросы организации образовательного 

процесса в первом семестре 2019/2020 учебного года, а также освещены 

предстоящие мероприятия семестра.

19 декабря состоялась церемония награждения победителей и 

лауреатов конкурса «Студент года КФУ», который проводится с целью 

поддержки талантливой молодежи университета, одаренных студентов, 

молодых ученых и т.д.

Студенческие объединения и советы университета прияли активное 

участие в Республиканской премии «XV Студент года Республики 

Татарстан -  2019», на заочный этап было подано 124 работы. Итоги премии 

будут подведены 25 января 2019 года.

Отдел курировал участие представителей университета во второй 

волне заявочной кампании Всероссийского конкурса молодежных проектов



среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи, на 

участие в котором было подано более 50 проектов, по итогам экспертной 

оценки 9 проектов обучающихся и выпускников КФУ получили гранты на 

общую сумму 4 400 ООО рублей.

По результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди образовательных организаций высшего образования Федерального 

агентства по делам молодежи Казанский федеральный университет выиграл 

грант на сумму 3 410 ООО рублей.

Отдел курировал участие представителей КФУ в сменах 

региональных и федеральных форумов.

С сентября по декабрь Отдел принимал участие в реализации нового 

проекта Департамента по молодежной политике -  Проектной мастерской 

КФУ. В рамках Мастерской были проведены лекции, тренинги, мастер- 

классы по проектной деятельности, ораторскому мастерству, публичным 

выступлениям с привлечением специалистов из г. Казани и регионов 

России.

Большая работа была проделана отделом совместно с кураторами 

академических групп. За отчетный период 626 научно-педагогических 

сотрудников университета проводили воспитательную работу в группах 

младших курсов, оказывали организационную помощь при проведении 

университетских мероприятий, осуществляли работу с иногородними 

студентами в общежитиях КФУ, а также сами инициировали проведение 

массовых мероприятий, как в своих группах, так и в структурных 

подразделениях.

9 и 10 сентября на базе Центра повышения квалификации и 

переподготовки научно-педагогических кадров КФУ были организованы 

курсы повышения квалификации «Роль куратора в организации 

психологической помощи студентам младших курсов», обучение в объеме 

16 часов прошли более 200 кураторов групп 1 курса.



В рамках ежегодного конкурса «Студент года КФУ» были определены 

и награждены 7 преподавателей-кураторов, осуществляющих на высоком 

уровне воспитательную работу со студентами.

Также были проведены круглые столы, встречи с кураторами 

академических групп по профилактике экстремизма и терроризма в 

студенческой среде, по формированию антикоррупционного сознания у 

студентов, по проведению мероприятий, направленных на адаптацию 

студентов первого курса к образовательному процессу и др.

При методической и организационной помощи отдела 

общественными объединениями и лидерами органов студенческого 

самоуправления были достигнуты высокие результаты в региональных, 

окружных, всероссийских конкурсах и мероприятиях.

Отдел организации культурно-массовой и организационной 

работы

Деятельность Отдела организации культурно-массовой и 

организационной работы (далее -  Отдел) совместно с курируемым им 

Студенческим клубом за отчетный период осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами, которые в первую очередь направлены на воспитание 

всесторонне развитой гармоничной личности; создание условий для 

раскрытия и реализации творческого потенциала студентов; формирование, 

создание творческого актива среди студентов университета; разработку и 

осуществление новых форм культурно-массовых мероприятий, 

способствующих раскрытию творческих возможностей студентов, а также 

сохранение и преумножение традиций университета и т.д. Одним и 

приоритетных направлений работы Отдела за отчетный период стала работа 

по формированию творческого актива среди студентов первого курса и 

созданию новых творческих коллективов на институтах/юридическом 

факультете.



За отчетный период всего было проведено более 40 мероприятий, 

включая внеплановые, в которых было задействовано около 20 ООО 

сту де нто в/у ч аст н и ко в.

Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в 

более 30 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и 

международного уровней в которых было задействовано порядка 3 ООО 

студентов/участников. Результатом участия студентов в мероприятиях 

стали высокие результаты, которые пополнили копилку побед Казанского 

университета.

Со 2 по 13 августа в учебно-оздоровительном центре КФУ «Яльчик» 

прошла школа творческого актива «Студенческий марафон КФУ», в 

которой приняли участие порядка 150 обучающихся.

18 сентября было проведено торжественное мероприятие для 

студентов первого курса, приуроченное ко Дню Знаний. Мероприятие 

прошло на территории Деревни Универсиады и объединило более 4 000 

студе нтов- п ерво курс н и ко в.

Со 2 по 11 октября прошел ежегодный фестиваль «День 

первокурсника». В этом году фестиваль отметил свой юбилей -  10 лет в 

качестве фестиваля первокурсников федерального университета.

Подведение итогов «Дня первокурсника» состоялось 24 октября в 

Большом зале КСК КФУ «УНИКС» на Гала-концерте.

20 ноября в культурно-спортивном комплексе «УНИКС» состоялось 

празднование 215-летия со дня основания Казанского университета. Более

1 000 студентов, в том числе и иностранных обучающихся, стали 

активными участниками этого праздника.

С 25 по 27 ноября в стенах КДК им. Ленина прошел Казанский 

открытый межвузовский фестиваль студенческого творчества «День 

первокурсника-2019». Обладателями почетных дипломов стали

28 коллективов КФУ. В результате слаженной работы Департамента по 

молодежной политике, Студенческого клуба КФУ, профессорско-



преподавательского состава и всего творческого студенчества Казанский 

федеральный университет в очередной раз стал победителем фестиваля, 

войдя в «платиновую тройку» вузов Казани.

В рамках Лиги КВН КФУ за отчетный период организованы и 

проведены следующие проекты:

Полуфинал Лиги КВН КФУ (5 октября 2019 года, Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС»); школа КВН для первокурсников (13 октября 2019 года, 

Малый зал КСК КФУ «УНИКС»); фестиваль команд КВН первого курса 

(8 ноября 2019 года, Малый зал КСК КФУ «УНИКС»); финал Лиги КВН 

КФУ (6 декабря 2019 года, Большой зал КСК КФУ «УНИКС»). По 

результатам Финала, чемпионом Лиги КВН КФУ 2019 стала команда КВН 

«Грация деградации».

Работа Отдела помогает сохранить и преумножить высокие 

результаты участия студентов в мероприятиях всех уровней, развивать 

творческий потенциал обучающихся, вовлекать в активную студенческую 

жизнь первокурсников и иностранных студентов, сохранить и преумножить 

традиции Казанского университета.

Отдел организации физкультурно-массовой и спортивной работы

Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы совместно с 

институтами, Юридическим факультетом, Общеуниверситетской кафедрой 

физического воспитания и спорта и Студенческим спортивным клубом 

«Казанские Юлбарсы» обеспечивает разработку и внедрение в КФУ 

отлаженной системы работы со студенчеством для создания оптимальной 

среды для занятий спортом и привлечения молодежи к здоровому образу 

жизни.

В течение всего периода отдел координирует работу Студенческого 

спортивного клуба, еженедельно проводятся собрания с активом. Во всех 

институтах, юридическом факультете четко выстроена и эффективно



функционирует структура Студенческого спортивного клуба. Активисты 

клуба принимают участие в организации и проведении спортивно-массовых 

и оздоровительных мероприятий.

За отчетный период Отдел организовал и провел 8 крупных 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также 

соревнований регионального и всероссийского уровня, кроме того 

организован постоянный тренировочный процесс в течение всего отчетного 

периода.

Количество студентов, вовлеченных во внеучебную деятельность и в 

проводимые мероприятия Отделом и Студенческим спортивным клубом 

«Казанские Юлбарсы» достигает отметки 10 ООО человек.

Среди наиболее значимых мероприятий Отдела выделяются:

1. Летняя спортивная смена студенческого актива КФУ;

2. Суперкубок КФУ по мини-футболу, приуроченный к празднованию 

Международного дня студенческого спорта;

3. «Кубок Университета» по мини-футболу среди мужских команд;

4. Спартакиада среди студентов и аспирантов КФУ, приуроченная к 

215-летию со Дня основания Казанского университета;

5. Блицтурнир по баскетболу среди мужских команд, памяти 

В.В. Левченко;

6. Всероссийский чемпионат по чесболу, приуроченный к 215-летию 

со Дня основания Казанского университета;

7. Спартакиада среди студентов 1 курса, приуроченная к 215-летию со 

Дня основания Казанского университета;

8. Товарищеский матч по хоккею, приуроченный к 215-летию со Дня 

основания Казанского университета.

За отчетный период Отдел взаимодействовал сразу с несколькими 

структурными подразделениями: общеуниверситетской кафедрой 

физического воспитания и спорта, институтами и факультетом, а также 

филиалами; с молодежным отделением Медиацентра КФУ «UniverTV».



МФСО «Буревестник» является проводящей организацией 

Спартакиады вузов Республики Татарстан, в которой участвуют сборные 

команды КФУ по видам спорта.

Сборные команды КФУ являются постоянными участниками 

Студенческих лиг по видам спорта республики Татарстан (футбол, 

баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей, регби, пейнтбол).

Совместно с Министерством спорта РТ продолжается постоянная 

работа по пропаганде здорового образа жизни и развитию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Активно развивается сотрудничество ССК КФУ «Казанские 

Юлбарсы» с АССК РФ. В начале учебного года в Москве состоялся финал 

Всероссийского Клубного турнира «Восток vs Запад», организаторами 

которого выступили Ассоциация студенческих спортивных клубов России. 

Команда Студенческого спортивного клуба КФУ «Казанские Юлбарсы» 

стала победителем данного мероприятия.

Развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни 

вышли на новый уровень, что доказывают многочисленные победы и 

достижения отдела, Студенческого спортивного клуба КФУ «Казанские 

Юлбарсы», а также личные достижения студентов Казанского федерального 

университета.

Отдел организации патриотического воспитания и профилактики 

правонарушений

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.



В 1 семестре 2019/2020 учебного года по всем направлениям 

деятельности Отдела были организованы и проведены более 25 

мероприятий, получены 4 награды. В мероприятиях приняли участие более 

12 ООО человек.

5 октября была проведена школа актива для студентов первого курса 

<^арядка». Участниками школы актива стали 100 человек -  студенты 

первого курса институтов и Юридического факультета КФУ.

14 октября был запущен прием заявок на участие в литературно- 

творческом конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 -  1945 годов «Огонь Победы в памяти 

поколений», среди сотрудников, обучающихся, детей и внуков сотрудников 

КФУ. В этом году ежегодный конкурс поменял свой формат: в нем примут 

участие работники, обучающиеся, дети и внуки работников КФУ. 

Торжественная церемония награждения по итогам конкурсов запланирована 

на 8 мая 2020 года.

С 8 по 18 ноября был проведен студенческий марафон «Россия моя 

необъятная» для обучающихся первого курса. Марафон проводился 

впервые и был приурочен к празднованию 215-летия со дня основания 

Казанского федерального университета. Всего в марафоне приняли участие 

15 команд институтов и Юридического факультета КФУ в количестве 150 

человек.

В области профилактики социально-негативных и коррупционных 

проявлений в молодежной среде также проводился цикл мероприятий. 

Отдел принял активное участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Международному дню мира и Международному Дню борьбы 

с коррупцией.

23 сентября в рамках комплекса мероприятий, посвященных 

Международному Дню мира, совместно с кафедрой конфликтологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций в 

Центре деятельности молодежных общественных организаций и



объединений был проведен круглый стол на тему: «Экспертное сообщество 

в системе профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде». 

Участниками круглого сгола стали 40 человек. По результатам работы 

круглого стола в 2019 году издано учебно-методическое пособие 

«Экспертное сообщество в системе профилактики экстремизма и 

терроризма в среде мигрантов».

Совместно с институтами и Юридическим факультетом КФУ на 

территории КСК КФУ «УНИКС», в Институте управления, экономики и 

финансов, в Институте фундаментальной медицины и биологии, а также в 

Елабужском и Набережночелнинском институтах КФУ прошли 

студенческие акции, посвященные Международному Дню мира. Всего к 

акции присоединились 1 320 студентов КФУ.

28 октября 2019 года было организовано участие иногородних 

обучающихся, проживающих на территории Деревни Универсиады в 

открытом лектории «Концепция» по теме профилактики экстремизма и 

терроризма в молодёжной среде. Организаторами лектория выступили 

Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан совместно с 

Региональной общественной организацией «Академия творческой 

молодёжи Республики Татарстан» в рамках реализации Республиканской 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Республики Татарстан на 2014-2021 годы». Всего лекторий посетили 90 

человек.

26 ноября в КСК КФУ «УНИКС» Отдел принял участие в 

организации и проведении антикоррупционного квеста «Честная ночь». 

Организатором квеста выступила студенческая антикоррупционная 

комиссия Юридического факультета в рамках реализации гранта 

Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать -  

не взять!» при поддержке Управления Президента РТ по вопросам 

антикоррупционной политики, Министерства по делам молодёжи РТ. 

Участниками стали более 150 человек.



4 декабря совместно с Юридическим факультетом и Высшей школой 

журналистики и медиакоммуникаций в шоу-руме Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций было организовано и проведено ток- 

шоу: «Активное студенчество говорит НЕТ коррупции». Всего в 

мероприятии приняли участие более 90 человек.

Отделом было организовано участие студентов КФУ -  членов 

общественных организаций и объединений патриотической 

направленности. Студенческих антикоррупционных комиссий институтов и 

Юридического факультета в различных мероприятиях городского, 

республиканского и всероссийского уровней.

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.

Отдел организации заселения и внеѵчебной работы в общежитиях

Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях 

(далее -  Отдел) Департамента по молодежной политике совместно с 

институтами и юридическим факультетом в течение учебного года 

проводит работу с общественными студенческими организациями, 

объединениями Казанского федерального университета (далее -  КФУ) для 

создания оптимальной социальной среды, способствующей самовыражению 

и самореализации личности иногороднего студента.

Отдел обеспечивает организацию заселения иногородних студентов в 

общежития КФУ; организацию воспитательной работы с иногородними 

студентами, проживающими в общежитиях КФУ; создание оптимальной 

культурной среды, направленной на развитие нравственных и духовных 

ценностей в условиях современной жизни в общежитиях; взаимодействие с



подразделениями КФУ, ГІПОС КФУ и студенческими общественными 

объединениями по организации комплексных мероприятий и обеспечения 

социально-бытовых условий обучающихся и работников в студенческих 

общежитиях КФУ; обеспечение успешной адаптации студентов первого 

курса к условиям студенческой жизни в общежитии, создание 

положительного микроклимата в студенческой среде; создание условий для 

развития социальной активности студентов; удовлетворение потребностей 

студентов, проживающих в общежитиях, в культурном, нравственном, 

интеллектуальном и физическом развитии; организацию и проведение 

регулярной и систематической культурно-массовой, спортивной, 

оздоровительной и профилактической работы в общежитиях.

Было организовано участие студентов в количестве 25 957 

человек/участник в 78 крупных мероприятиях и проектах.

В августе и сентябре Отделом совместно с институтами, юридическим 

факультетом, студенческими советами проведена большая работа по 

организации и заселению всех нуждающихся иногородних студентов и 

предоставлению мест в общежитиях КФУ. Заселение в общежития 

происходит в соответствии с нормативно-правовыми актами и 

Федеральными законами РФ (плата за проживание в Деревне Универсиады 

составляет 545 рублей, в Студенческом городке общежития №1-7, 10 -  270 

рублей, а общежития №8-9 -  475 рублей в месяц). В 2019/2020 учебном году 

более 14 000 студентов заселены в жилые корпуса Деревни Универсиады и 

в общежития Студенческого городка. Проведена работа по формированию 

упорядоченного проживания жильцов по категориям с учетом санитарных 

норм, профессиональных и личностных особенностей. По итогам заселения 

в каждом доме сформирован социальный паспорт и статистические данные 

по всем категориям обучающихся, проживающих в общежитиях КФУ.

С 16 сентября по 16 октября совместно с заместителями директоров 

институтов/декана юридического факультета по социальной и 

воспитательной работе были организованы собрания для студентов первого



курса. На собраниях студентов ознакомили с Правилами внутреннего 

распорядка общежитий, системой оценки активности обучающихся, 

ответили на волнующие их вопросы. По итогам проведения 

организационных собраний количество вовлечённых иногородних 

студентов первого курса достигло более 4 ООО человек.

20 сентября на территории Деревни Универсиады совместно с 

Ассоциацией студентов Деревни Универсиады для иногородних студентов 

первого курса было проведено мероприятие «Ярмарка общественных 

организаций и объединений Ассоциации студентов Деревни Универсиады». 

Ярмарку посетили 1 500 студентов.

22 октября Отделом был организован и проведён фестиваль 

«Студенческая осень-2019». Количество участников заочного тура 

составило более 100 конкурсантов по различным направлениям.

С 22 октября по 15 ноября Отделом совместно с Клубом 

интернациональной дружбы и Ассоциацией студентов Деревни 

Универсиады был организован ежегодный фестиваль культур «Мозаика 

народов мира» среди иностранных обучающихся, приуроченный к 215- 

летию со дня основания Казанского университета. В рамках фестиваля были 

проведены мероприятия по следующим направлениям: спортивные 

соревнования, конкурс кулинарного искусства «Кухни народов мира», 

интеллектуальные игры. 15 ноября 2019 года прошел Республиканский 

семинар «Современные подходы к организации воспитательной работы с 

иностранными студентами» с участием представителей вузов и ссузов 

республики. Красивую и завершающую точку в фестивале культур 

«Мозаика народов мира» среди иностранных обучающихся поставил Гала- 

концерт. По итогам проведения всех этапов Фестиваля количество 

участников достигло более 3 800 человек.

В период с 7 по 8 декабря 2019 года была организована и проведена 

Школа студенческого актива Деревни Универсиады, в которой приняли 

участие более 100 самых активных иногородних студентов КФУ.



12 декабря Отдел провел ежегодную церемонию «Подводя итоги

года».

Отдел оказывал содействие в организации участия представителей 

КФУ в заявочных кампаниях региональных и всероссийских конкурсов: 

фестиваль «День первокурсника -  2019», ежегодный конкурс «Студент 

года КФУ», конкурс «Лучшая команда студенческого совета общежития 

РТ», республиканская премия «XV Студент года РТ -  2019», форум 

студенческих советов общежитий высших и профессиональных 

образовательных организаций г. Казани, VII Беломорский студенческий 

форум, ежегодная церемония «Волонтер года», посвященная 

Международному дню добровольцев и десятилетию волонтерского 

движения «Kazan Volunteers».

В течение отчетного периода Отдел оказывал содействие в работе 

отделу адаптации иностранцев Департамента внешних связей КФУ. При 

взаимном сотрудничестве была проведена работа по социально-культурной 

адаптации иностранных обучающихся.

На территории Деревни Универсиады организована работа по 

воспитанию, профилактике правонарушений, наркомании, курения, 

алкоголизации среди студентов; проводятся культурно-массовые, 

патриотические, спортивные и оздоровительные мероприятия со 

студентами. В целях профилактики нарушений Правил внутреннего 

распорядка КФУ и правил проживания в общежитиях, специалисты по 

работе с молодежью совместно со студенческими советами проводили 

еженедельные собрания с иногородними студентами. Также каждую неделю 

проводились заседания студенческих советов общежитий КФУ и плановые 

заседания студенческих советов институтов/факультетов в жилых корпусах 

Деревни Универсиады.

В течение семестра были организованы встречи с заместителями 

директоров институтов/декана юридического факультета по СВР, 

кураторами академических групп, дежурства специалистов по работе с



молодежью и дежурства кураторов академических групп в общежитиях 

КФУ.

Отдел провел большую культурно-воспитательную работу со 

студентами, проживающими в общежитиях КФУ, способствовал 

актуализации и развитию творческого потенциала учащихся. Планомерно 

велась работа по укреплению уже сложившихся творческих коллективов. 

Благодаря слаженному взаимодействию руководителей творческих 

коллективов, сотрудников Отдела и Ассоциации студентов на территории 

Деревни Универсиады все проводимые мероприятия были очень яркими и 

живыми.

Отдел социальной защиты и организации работы по социальной 

поддержке обучающихся

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.

С 16 сентября по 1 октября были проведены организационные 

собрания со студентами первого курса институтов/юридического 

факультета.

С 4 по 6 октября была проведена Образовательная Академия 

студенческих отрядов «СОвА» - победитель Всероссийского конкурса 

молодежных проектов Росмолодежи.

18 октября был проведен фестиваль Штаба СО КФУ «Закрытие 

Целины».



9 ноября отдел организовал и провел КВН Штаба СО КФУ.

10 ноября был проведен Мини-футбол Штаба СО КФУ.

29 ноября прошел Диктант по английскому языку среди 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, 

в котором приняли участие порядка 19 ООО обучающихся 124 вузов из 54 

регионов Российской Федерации.

14 декабря прошел Новый год Ш таба СО КФУ.

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 2019 года 

«Транспортный грант -  2019», 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, 641 подарок был выдан обучающимся.

В течение отчетного периода отдел занимался оформлением 

документов на материальную поддержку обучающимся: 3 900 человек 

получили 21 863 557,43 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 1200 студентов получили талоны на 

социальное питание в пунктах общественного питания (4 смены по 300 

человек) на сумму 3 120 000 рублей.

В августе -  сентябре было организовано оформление и выдача 

путевок на профильную студенческую смену в УОЦ «Яльчик».



В рамках своей деятельности Отдел осуществляет координацию 

деятельности Штаба СО КФУ, по инициативе которых проведено более 30 

мероприятий: фестивали, спевки, школы, спартакиады, квесты , 

презентации и т.д. В рамках ежегодного конкурса «Студент года КФУ» 

Штаб студенческих отрядов стал лауреатом в номинации на «Лучшую 

общественную организацию КФУ».

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», 

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

молодежи» и др.

Отдел организации медико-профилактической работы и 

психологической помощи

Отдел организации медико-профилактической работы и 

психологической помощи Департамента по молодежной политике (далее - 

Отдел) совместно с институтами и юридическим факультетом обеспечивает 

развитие и совершенствование оздоровительной работы, оказание 

социально-психологической помощи, повышение уровня социальной 

адаптации обучающихся, проведение мониторинга функционального и 

психологического состояния студентов с целью создания и поддержания 

здоровой культуры и благоприятного микроклимата в университете, 

которые способствуют оптимальному развитию, самовыражению и 

успешной самореализации личности студента.



В течение отчетного периода Отделом проводилась целенаправленная 

работа по профилактике социально-негативных явлений в молодежной 

среде и пропаганде здорового образа жизни. Отдел участвовал в 

организационной работе и проведении диагностических и 

профилактических осмотров студентов, проводил активную работу по 

профилактике острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта.

С 9 сентября по 30 октября в рамках профилактики ГРИГІПа на 

территории ГАУЗ «Городская поликлиника №21», МСЧ КФУ и здравпункте 

КСК КФУ «УНИКС» была организована вакцинация студентов и 

сотрудников университета.

В период с 10 сентября по 26 октября 2019 года был организован и 

проведен профилактический медицинский осмотр студентов 1 курса очной 

формы обучения. Сотрудниками Отдела проводилась функциональная 

диагностика организма студентов.

По данным приемной комиссии в 2019 -  2020 учебном году 

медицинскому осмотру подлежало 7 596 человек, из которых прошло 7 052 

человека (93%), тогда как доля таковых в 2018 -  2019 учебном году 

составляла 89%.

С 10 сентября по 24 октября было организовано флюорографическое 

обследование студентов 2 курса очной формы обучения и магистров 1 года 

обучения с целью профилактики туберкулеза и исключения онкологической 

патологии.

В октябре с целью укрепления в молодежной среде ценностей 

здорового образа жизни, свободного от любой зависимости, и создания 

мотивации у студентов на полный отказ от употребления любых наркотиков 

Отделом на территории Деревни Универсиады был организован 

видеолекторий, посвященный профилактике наркомании и борьбе с ней, в 

котором приняло участие более 150 иногородних студентов 1 курса.



С 25 ноября по 2 декабря сотрудниками Отдела была проведена 

большая работа в области профилактики заболеваний ВИЧ/СПИДа. В этот 

период университет принял участие в проведении Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» (далее - Акция), приуроченной к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря). Были организованы и проведены 

кураторские часы, круглые столы, тренинги, видеолектории, просмотры 

фильмов и интерактивы. Также студенты имели возможность бесплатно и 

анонимно пройти экспресс - тестирование на определение ВИЧ - статуса и 

проверить свои знания о ВИЧ/СПИДе, участвуя в профилактическом 

опросе. Всего мероприятие охватило более 23 ООО студентов.

Отдел принял участие в республиканских конкурсах «Мы здоровая 

нация. Присоединяйся!» и «Ключи здоровья», по результатам которых 

заняли первое и третье места в номинации «Здоровое поколение».

В рамках реализации гісихолого-педагогического сопровождения 

учебного и внеучебного процесса психологами Отдела были организованы 

и проведены психологические тренинги, индивидуальные психологические 

консультации, психодиагностические обследования, киноклубы, и другие 

психологические мероприятия для студентов с целью повышения их 

адаптации к учебной среде, повышения стрессоустойчивости, снижения 

уровня тревожности и, как следствие, раскрытию их личностного 

потенциала.

В период медицинского осмотра психологами Отдела организации 

медико-профилактической работы и психологической помощи КФУ велась 

работа по проведению психодиагностического исследования студентов на 

выявление «Группы риска», т.е. тех студентов, которые находятся в 

тревожных и депрессивных состояниях и имеющих тенденцию к 

суицидальному поведению.

II сентября специалистами Отдела совместно с сотрудниками ГАУЗ 

«Городская поликлиника №21» провели для студентов 1 курса акцию «Мы 

за здоровый образ жизни. Трезв! Красив! Молод и здоров!», посвященную



Всероссийскому Дню трезвости и направленную на профилактику 

алкоголизма в молодежной среде. Участие в акции приняло более 200 

студентов.

В период с ноября по декабрь по субботам проводились занятия по 

арт-терапии, сказкотерапии, позволяющие выразить негативные чувства и 

эмоции, гармонизировать эмоциональный фон, снять внутренние 

ограничения, блокирующие развитие личности, поработать с внутренними 

конфликтами и противоречиями, познать свой внутренний мир и найти 

ресурсы для достижения поставленных целей.

Также в этот период для студентов 1 курса очной формы обучения, по 

заявкам от кураторов академических групп, были проведены 

психологические тренинги на командообразование, сплочение, 

установление доверия в группе, адаптацию к новым условиям, 

способствующие формированию положительного психологического 

климата в студенческой среде.

18 ноября психологи Отдела совместно с сотрудниками Центра 

профилактики зависимостей «Выбор» организовали и провели Акцию 

«Один день!», приуроченную к Международному дню отказа от курения. В 

данном мероприятии приняло участие более 150 студентов.

В рамках Международного дня отказа от курения психологами Отдела 

был разработан и распространен посредством электронных ресурсов 

информационно-методический материал, посвященный проблеме 

табакокурения в молодежной среде. Охват -  порядка 1 ООО человек.

В рамках киноклуба, 23 ноября психологами был организован показ 

фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» с целью формирования семейных 

ценностей у молодежи. На мероприятии обсуждалась тема любви в разных 

ее проявлениях, семьи и ее влияния на последующую жизнь.

В декабре сотрудниками Отдела особое внимание было уделено 

предэкзаменационному периоду. С целью снижения тревоги и преодоления 

страха перед экзаменами были организованы и проведены тренинги на



тему: «Экзамены без паники и стресса», направленные на развитие навыка 

саморегуляции, управление негативными эмоциями, снятие эмоционального 

напряжения и тревоги перед экзаменами и освоение психологических 

техник подготовки к экзаменам.

На протяжении всего учебного периода функционировала комната 

психологической разгрузки «Равновесие» на базе Деревни Универсиады, 

направленная на снятие напряжения, восстановление внутренних ресурсов, 

релаксацию.

Сравнительный анализ количественных показателей деятельности 

Отдела за 201 8- 2019 и 2019 - 2020 учебные годы показывает, что в текущем 

учебном году увеличилось количество студентов вовлеченных в 

мероприятия и участие во Всероссийских и Республиканских конкурсах, что 

в целом указывает на наличие положительной динамики в оценках 

эффективности деятельности Отдела.

На протяжении всего учебного семестра работа Отдела была 

направлена, в первую очередь, на привлечение молодежи к ЗОЖ, 

поддержанию в норме своего здоровья, формированию положительного 

отношения к спорту, и негативного - к алкоголю, наркомании и курению. 

Сотрудники Отдела стремятся создать комфортные условия для раскрытия 

внутреннего потенциала каждого студента посредством комплексного 

воздействия, как на психологическом, так и на физическом уровне.

Отчет по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ за второй семестр 2018/2019 учебного года.

С октября по декабрь проведены интерактивные беседы на темы: 

«Зависимости и риски», «Опасность наркотической зависимости», «На всех 

парах». Контингент - обучающиеся 1 курса Института психологии и 

образования в количестве 208 человек



С октября по декабрь проведены ролевые игры на темы: «Причины 

зависимого поведения», «Ты и мир», «Самый умный». Контингент 

обучающиеся 2 курса Института психологии и образования в количестве 

228 человек.

С октября по декабрь проведены мастер-классы на темы: «Аддикция: 

зависимость и созависимость», «Умение противостоять манипуляциям», 

«ЗОЖ - основа жизни». Контингент - обучающиеся 3 курса Института 

психологии и образования в количестве 214 человек.

С 1 октября по 1 декабря были проведены тренинги по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. Контингент 

- обучающиеся Инженерного института в количестве 200 человек.

С 1 октября по 3 декабря Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций провел творческое соревнование студентов по 

написанию и презентации историй на тему «Я выбрал жизнь без курения». 

Контингент - обучающиеся КФ У  от 18 до 23 лет в количестве порядка 

3 ООО человек.

4 октября психолог Набережночелнинского института провела 

встречу с кураторами вуза, на которой рассказала о причинах 

отклоняющегося поведения молодых людей с описанием реальных 

ситуаций в форме вопрос-ответ. Контингент 44 человека — кураторы 

учебных групп Набережночелнинского института.

20 октября для первокурсников ИУЭиФ студенческим советом было 

организовано мероприятие «Посвящение в студенты». На одной из 

интерактивных площадок студентам рассказали о профилактике 

наркомании и правонарушений в молодежной среде. Контингент - 

обучающиеся 1 курса ИУЭиФ в количестве 400 человек.

22 октября состоялось расширенное собрание на тему: «Мы против 

наркотиков!». Контингент - студенческий совет ИУЭиФ в количестве 106 

человек.



25 октября в Институте экологии и природопользования прошло 

собрание со старостами и студентами с привлечением кураторов 

академических групп, студенческого и профсоюзного актива. Контингент - 

обучающие и сотрудники Института экологии и природопользования в 

количестве 124 человек.

25 и 26 октября в Центре симуляционной медицины ИФМиБ КФУ 

волонтерами-медиками проведены мастер-классы «Стоп! ВИЧ-СПИД». В 

рамках мероприятия было рассказано о возможности заражения при 

внутривенном употреблении наркотических средств и приравненных к ним 

препаратов, возможных осложнениях приема, разрушающе действующих на 

психику и личность. Контингент - студенты ИФМиБ, 140 человек.

28 октября психолог ГАУСО «КЦСОН Доверие» В. Янаев рассказал о 

взаимоотношениях между родителями и детьми. Особую роль психолог 

уделил теме недопонимания и разладах внутри семьи, которые становятся 

основной причиной нарушения молодёжью закона. Контингент -  300 

обучающихся Набережночелпинского института КФУ.

29 октября в доме 11а Деревни Универсиады был организован 

видеолекторий на тему: «Профилактика употребления, хранения и 

распространения наркотических средств и психотропных веществ среди 

молодежи». Контингент - иногородние студенты, проживающие на 

территории Деревни Универсиады в количестве 146 человек.

В ноябре -  декабре проведен цикл встреч с руководителем Центра 

профилактики зависимостей «Выбор». Контингент - обучающиеся 

Института психологии и образования в количестве 968 человек.

13 ноября в Институте физики была организована встреча, на которой 

рассматривался вопрос по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Контингент -  старосты 1-3 курсов 

Института физики в количестве 73 человек.

15 ноября и 13 декабря для студентов ИУЭиФ, входящих в состав 

Клуба дебатов, была организована встреча, на которой обсуждались



политические и экономические вопросы, связанные с распространением 

наркотических средств на территории страны. Контингент - обучающиеся 

ИУЭиФ в количестве 40 человек.

18 ноября Отдел организации медико-профилактической работы и 

психологической помощи КФУ совместно с сотрудниками Центра 

профилактики зависимостей «Выбор» организовали и провели Акцию 

«Один день!», приуроченную к Международному дню отказа от курения. 

Контингент - иногородние студенты, проживающие в общежитиях Деревни 

Универсиады в количестве более 150 человек.

С 18 ноября по 17 декабря 2019 г. проводилось тестирование 

студентов 1-5 курсов на предмет выявления потребления наркотических 

средств и психотропных веществ с участием ГАУЗ «ЕЦРБ». Контингент - 

обучающиеся Елабужского института в количестве 2 377 человек.

21 - 30 ноября были проведены беседы по профилактике наркомании 

и ВИЧ/СПИДа среди молодежи. Контингент - обучающиеся 

институтов/юридического факультета в количестве 1 422 человека.

25, 27 ноября и 2 декабря для студентов Казанского федерального 

университета было организовано и проведено консультирование и 

анонимное экспресс - тестирование, направленное на определение ВИЧ- 

статуса с приглашением специалистов ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ М3 РТ» и 

ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» (студенческая). Контингент - 

обучающиеся КФУ в количестве 253 человека.

25, 29 ноября и 2 декабря для студентов Химического института 

им. А.М. Бутлерова, Высшей школы информационных технологий и 

интеллектуальных систем и иногородних студентов, проживающих на 

территории Деревни Универсиады, совместно с представителями ГАУЗ 

"РЦПБ СПИД и ИЗ М3 РТ" были организованы и проведены просмотры 

фильма «Голос за безгласных». Контингент - студенты КФУ в количестве 

около 278 человек.



26 ноября были организованы и проведены видеолектории для 

студентов Института психологии и образования и Института 

вычислительной математики и информационных технологий с 

приглашением врача-эгіидемиолога ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ М3 РТ". 

К онтингент-обучаю щ иеся в количестве 136 человек.

30 ноября Департаментом по молодежной политике было 

организовано участие студентов Казанского федерального университета в 

мероприятии ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ М3 РТ» в ТРЦ «Южный». 

К он ти н ген т-  обучающиеся КФУ в количестве 164 человек.

05 декабря начальник ОДЫ ОП №4 «Электротехнический» Р.Закиев и 

психолог отделения социальной помощи семье и детям «Доверие» В.Япаев 

провели лекцию для классных руководителей и родителей студентов 

инженерно - экономического колледжа Набережночелнинского института в 

количестве 160 человек.

5 и 12 декабря МБУ в Инжиниринговом центре 

Набережночелнинского института КФУ состоялись встречи с психологом 

городского ЦГ1Г1П «Диалог». Контингент -  обучающиеся 

Набережночелнинского института КФУ в количестве 128 человек.

С 9 по 15 декабря Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций организовал рекламную ан гинаркотическую кампанию в 

социальных сетях. Контингент -  обучающиеся института в количестве

2 ООО человек.

В течение всего периода в каждом институте/факультете КФУ 

кураторами академических групп были организованы и проведены 

ан гинаркотические беседы со студентами. Контингент -  обучающиеся КФУ 

в количестве более 20 ООО человек.

В течение всего периода, психологами Отдела организации медико- 

профилактической работы и психологической помощи на территории 

Деревни Универсиады проводился «Киноклуб». В рамках «Киноклуба» был 

организован просмотр кинолент, направленных на пропаганду здорового



образа жизни и профилактику социально-негативных явлений. Контингент - 

обучающиеся КФУ в количестве 193 человека.

В течение всего периода были разработаны и размещены в учебных 

зданиях, общежитиях КФУ листовки о вреде курения табака, кальянов, 

алкоголя, употреблении наркотических средств и психотропных веществ. 

Контингент -  обучающиеся КФУ.

За отчетный период проходили индивидуальные беседы педагогов с 

обучающимися. Контингент - обучающиеся КФУ.

Директор Департамента 

по молодежной политике Ю.В. Виноградова


