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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.

1. Организация работы с общественными организациями,
объединениями и институтом кураторства

Работа в этом направлении осуществляется отделом по работе с
общественными организациями и институтом кураторства Департамента
(далее - Отдел) совместно с институтами и юридическим факультетом.
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 нормативноправовой базы; координацию воспитательной деятельности институтов и
юридического факультета с академическими группами.
За отчетный период Отдел организовал и провел следующие значимые
мероприятия со студентами: Школа актива для представителей студенческих
объединений
конкурс

(включая

«Студенческий

академическая

группа

конкурс
лидер
КФУ»;

«Лучшая

профкоманда»);

КФУ»; Ежегодный
фестиваль

Ежегодный

конкурс

«Интеллектуальная

«Лучшая
весна»,

XII Ежегодная студенческая конференция «Точка зрения»; вузовский этап
Всероссийской

акции

«Весенняя

неделя добра»;

собрания

кураторов

академических групп 1-3 курсов; собрания старост академических групп и

др.
Было организовано участие студентов в количестве 5 842 человек в
43 крупных мероприятиях и проектах.
С 14 по 16 февраля впервые был проведен конкурс «Лучшая
профкоманда», в котором приняло участие 14 команд, представивших
институты и юридический факультет КФУ, а также команды из вузов
Саратова, Самары и Нижнего Новгорода.

21-22 марта прошел Ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ»,
призеры которого представили КФУ на Республиканском этапе, заняв второе
и третье место.
С 3 по 5 апреля прошла XII Ежегодная студенческая конференция
«Точка зрения», в рамках которой была рассмотрена тема «Система
организации

деятельности

органов

студенческого

самоуправления

и

воспитательной работы вуза». В конференции приняли участие более 150
представителей студенческих объединений и представителей администрации
из 25 вузов России: в том числе из федеральных университетов (включая
КФУ), из 9 вузов ПФО, 4 вузов РТ и из 5 вузов иных субъектов РФ, а также
представители Министерства по делам молодежи Республики Татарстан,
Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани,
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», РТОО «Молодежь
Татарстана», РМОО «Лига студентов Республики Татарстан».
Ежегодный фестиваль «Интеллектуальная весна» был проведен с 8 по
13 апреля

Союзом

Координационного

студентов

и

аспирантов

КФУ

при

совета студенческих общественных

поддержке

организаций и

объединений.
19 февраля

и

24

апреля

были

проведены

собрания

старост

академических групп, на которых были рассмотрены вопросы о сроках
проведения

промежуточной

и

итоговой

аттестации

и

учебно-

производственной практики во втором семестре 2018/2019 учебного года и
об организации образовательного процесса в первом семестре 2019/2020
учебного года.
В

течение

отчетного

периода

была

организована

работа

информационной системы «Студенческий дайджест КФУ». 10 дайджестов в
формате электронной рассылки были направлены старостам академических
групп и активистам университета.
Большую работу сотрудники Отдела провели по участию студентов в
заявочных

кампаниях

региональных

и

всероссийских

форумов:

Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан», Молодежного
форума ПФО <<1Волга», Всероссийского молодежного образовательного
форума

«Территория

смыслов»,

Всероссийского

молодежного

образовательного форума «Таврида», Всероссийского молодежного форума
«Восток»,

Международного

молодежного

образовательного

форума

«Евразия», Международного летнего кампуса Президентской академии, а
также во Всероссийском конкурсе «Доброволец России», Всероссийском
конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия»,
Республиканской

премии по поддержке кадров в сфере

государственной

молодежной

«#НаОднойВолне»,

политики

Республиканском

в
и

реализации

Республике

Татарстан

городском

конкурсах

профессионального мастерства работников сферы молодежной политики и

др.
Отделом был подготовлен Отчет по итогам реализации Соглашения о
предоставлении из федерального бюджета гранта в форме предоставления
субсидии юридическим лицам - победителям Всероссийского конкурса
молодежных

проектов

среди

образовательных

организаций

высшего

образования в 2018 году №091-02-2018-187, который был направлен в
Ресурсный молодежный центр Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь).
Отдел курировал участие представителей университета в заявочной
кампании Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических
лиц, на участие в котором было подано более 80 проектов, по итогам
экспертной

оценки 6 проектов получили гранты на общую

сумму

5 500 000 рублей. Также была подготовлена заявка Казанского федерального
университета на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего образования, где

10 проектов

получили гранты на 3 410 000 рублей.
В рамках отчетного периода Отделом был подготовлен и направлен в
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан отчет «Система

ключевых

показателей

по

реализации

государственной

молодежной

политики в вузах Республики Татарстан по итогам 2018 года».
Большая работа была проделана отделом совместно с кураторами
академических групп. За отчетный период 568 научно-педагогических
сотрудников университета проводили воспитательную работу в группах
младших курсов, оказывали организационную помощь при проведении
университетских

мероприятий,

осуществляли

работу

с

иногородними

студентам в общежитиях КФУ и т.д.
28 февраля был организован и проведен выездной семинар по обмену
опытом «Особенности организации воспитательного процесса в Институте
социально-философских наук и массовых коммуникаций».
С 3 по 14 июня совместно с Центром повышения квалификации и
переподготовки научно-педагогических кадров КФУ были проведены курсы
для профессорско-преподавательского состава КФУ на тему «Психологопедагогические основы организации работы со студенческой молодежью в
новых

социокультурных

условиях»,

на

которых

прошли

обучение

66 сотрудников университета.
В рамках проведения ежегодного конкурса «Лучшая академическая
группа» были определены 7 преподавателей в номинации «Лучший куратор
академической группы».
При методической и организационной помощи отдела общественными
объединениями и лидерами органов студенческого самоуправления были
достигнуты высокие результаты в региональных, окружных, всероссийских
конкурсах и мероприятиях: Гран-при Республиканского конкурса «Вверх»,
фестиваля «Интеллектуальная весна Республики Татарстан»; победа во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц,
Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан», Ежегодной премии
Республики

Татарстан

«Студент

года»,

Республиканском

конкурсе

профмастерства работников сферы молодежной политики, Республиканской

премии по поддержке кадров в сфере государственной молодежной политики
#НаОднойВолне.

2. Организация культурно-массовой работы со студентами

Отдел организации культурно-массовой и организационной работы
Департамента (далее - Отдел) и курируемый им Студенческий клуб за
отчетный период провели большое количество массовых мероприятий,
направленных на развитие творческого потенциала студентов. Приоритет в
работе Отдела был отдан организации массовых культурно-творческих
мероприятий, созданию новых творческих коллективов, а также поддержке
уже сложившихся. За отчетный период было проведено порядка 40
мероприятий, включая внеплановые, в которых было задействовано более
19 ООО студентов/участников. Также за отчетный период Отдел организовал
участие

студентов

в

более

чем

30

мероприятиях

городского,

республиканского, всероссийского и международного уровней.
Наиболее крупные мероприятия, проведенные Отделом в отчетном
периоде:
25

января

прошла

концертная

программа,

приуроченная

к

празднованию Дня российского студенчества «Всероссийский день студента
- Татьянин день», в которой приняли участие более 1 ООО студентов.
С 11 по 19 марта на сцене культурно-спортивного

комплекса

14 институтов и юридический факультет, а 20 марта Елабужский и
Набережночелнинский институты, показали свои конкурсные программы в
рамках фестиваля «Студенческая весна КФУ». В рамках Фестиваля было
представлено

более

84 хореографических

постановок,

86

вокальных

композиций, 30 театральных и 20 оригинальных номеров, более 20
видеороликов, а также более

170 заявок было принято к участию

в направлении «Журналистика» в номинациях: публикация, фоторепортаж,
видео и радиоматериал.

12 апреля КФУ представил свою конкурсную программу в рамках
республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна
2019», по итогам которого творческая команда университета заняла Гран-при
в общем зачете, оригинальном жанре, музыкальном и интеллектуальном
направлениях.
14 апреля в седьмой раз прошел Весенний бал КФУ. Более
100 студентов и 50 пар стали участниками данного мероприятия.
3 июля прошла встреча выпускников, обладателей красных дипломов и
больших заслуг в сфере культурно-массовой, спортивной, научной и
общественной

деятельности,

с

ректором

КФУ

И.Р. Гафуровым.

250 выпускников-отличников получили из рук ректора красные дипломы и
памятные подарки.
В течение всего периода активно продолжалась работа Школы КВН
КФУ. В рамках Лиги КВН КФУ за отчетный период организованы и
проведены следующие проекты: XV Фестиваль Лиги КВН КФУ (28 февраля
2019 года, Большой зал КСК КФУ «УНИКС»); Школа КВН (20 марта 2019
года, Малый зал КСК КФУ «УНИКС»); Игра 1/8 Финала Лиги КВН КФУ (28
марта 2019 года, Большой зал КСК КФУ «УНИКС»); Школа КВН (15 апреля
2019 года, Театральная студия КСК КФУ «УНИКС»); Игра 1/4 Финала Лиги
КВН КФУ (25 апреля 2017 года, Большой зал КСК КФУ «УНИКС»).
Работа Отдела позволяет сохранить уже традиционные и проводить
новые

культурно-массовые

мероприятия,

в

основе

которых

лежит

формирование культурных традиций студенчества, развитие творческого
потенциала обучающихся и формирование активной гражданской позиции
молодежи. Важно, что остаются стабильно высокими результаты участия
студентов

в мероприятиях

всех

уровней:

победа

в

Молодежном

патриотическом фестивале «Крымская весна - 2019», X Международном
открытом студенческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира2019», в номинациях «Народный вокал», «Эстрадная авторская песня»
Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

3. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы со
студентами

Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента
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 занятием 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, проведении спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий.
За отчетный период Отдел организовал
спортивных
соревнований

и

физкультурно-оздоровительных
регионального

и

всероссийского

и провел 7 крупных
мероприятий,
уровня,

а

кроме

также
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» достигло 10 347 человек.
Среди наиболее значимых мероприятий Отдела можно выделить:
1. Спортивно-оздоровительный выезд студентов и сотрудников «Поезд
здоровья»;
2. Спартакиада «Здоровье»;
3. Внутривузовский чемпионат АССК России;
4. Спартакиада среди студентов и аспирантов КФУ;
5. Спортивно-массовое мероприятие «День здоровья»;

6. Фестиваль «Спортивная весна»;
7. 67-ая комплексная легкоатлетическая эстафета.
Студенты КФУ приняли участие в Спартакиаде среди вузов РТ
(2 место), Студенческих лигах по видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол,
гандбол, хоккей, регби, пейнтбол) Республики Татарстан.
Совместно с Министерством спорта РТ продолжилась работа по
пропаганде

и

популяризации

здорового

образа

жизни

и

развитию

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Активно развивается сотрудничество ССК КФУ «Казанские Юлбарсы»
с АССК РФ, за отчетный период на базе Казанского университета, при
непосредственном участии сотрудников отдела и активистов ССК КФУ, был
проведен региональный этап Чемпионата АССК России, получил свое
продолжение Всероссийский проект АССК РФ «От студзачета АССК к знаку
отличия ГТО», в котором приняло участие более 500 студентов. В конце
учебного года в Казани состоялся Всероссийский фестиваль «Наш выборспорт!»,

организаторами

которого

выступили

Министерство

спорта

Российской Федерации и Ассоциация студенческих спортивных клубов
России при поддержке Правительства Республики Татарстан. Представители
ССК КФУ «Казанские юлбарсы» достойно представили университет на
данном мероприятии и стали победителями.
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: победа в «Матче Звезд Студенческой хоккейной лиги»;
дополнительном этапе Чемпионата АССК России по женскому волейболу;
Спартакиаде
Приволжского

студенческой

молодежи;

Чемпионате

и

Первенстве

федерального округа по легкой атлетике;

Чемпионате

Ассоциации студенческого баскетбола, дивизион «Казань»; Профсоюзной
молодежной

лыжне -

2019;

Студенческой

гандбольной

лиге

РТ;

соревнованиях

по

мини-футболу

в рамках

Спартакиады

вузов

РТ;

Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди молодежи г. Казани
«Равнение на победу».
4. Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию
обучающихся и профилактике правонарушений

В рамках своей деятельности Отдел организации патриотического
воспитания и профилактики правонарушений Департамента обеспечивает
организацию и реализацию комплексных мероприятий, направленных на
профилактику, предупреждение негативных проявлений в студенческой
среде,

противодействие

экстремизму,

коррупции

и

формирование

у

обучающихся патриотического сознания и законопослушного поведения.
Во 2 семестре 2018/2019 учебного года в области гражданскопатриотического воспитания молодежи, профилактики коррупционных и
экстремистских проявлений в студенческой среде были организованы и
проведены более 40 мероприятий, получено 10 наград.
24 января была проведена викторина, посвященная 75-летию снятия
блокады Ленинграда в общежитии №4 Студенческого городка КФУ.
С 20 февраля по 14 марта 2019 года совместно с Координационным
советом Республики Татарстан по вопросам ветеранов боевых действий в
Республике Афганистан был проведен комплекс мероприятий, посвященных
Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества в честь 30-й годовщины вывода
советских войск с территории Афганистана. В рамках мероприятий был
проведен конкурс плакатов «Защитник Отечества - гордое звание!». Также в
структурных подразделениях университета были проведены круглые столы и
тематические встречи на темы: «Открывая страницы памяти...» (Центр
деятельности

органов

студенческого

самоуправления

иногородних

студентов),

«Дорогами

Афганской

войны»

(Институт

геологии

и

нефтегазовых технологий).
29 марта Отделом совместно

с Общественным

центром

КФУ

«Волонтеры Победы» был проведен тематический квест среди обучающихся
КФУ «Наследники Тукая», приуроченный к празднованию Дня рождения
Габдуллы Тукая.
С 22 апреля по 6 июня был проведен фотоконкурс «Образ России в
объективе», приуроченный к празднованию Дня России, в организационный
комитет фотоконкурса поступило более 200 работ.
30

апреля

приуроченный

2019

года

прошел

«Студенческий

марш

к празднованию 74-й годовщины Победы

Отечественной

войне

масштабным

1941-1945

мероприятием

гг.,

который

университета

в

Победы»,
в Великой

является

ежегодным

области

гражданско-

патриотического воспитания молодежи. В мероприятии приняли участие
более

5

ООО человек,

республики,

города

представителей

Казани,

администрации

обучающиеся,

университета,

сотрудники,

выпускники

университета, представители федеральных университетов, ветераны ВОВ и
труженики тыла.
10 июня на базе Института психологии и образования КФУ был
проведен семинар-совещание на тему: «Современные подходы к гражданскопатриотическому

воспитанию

молодежи

в

студенческой

среде»,

приуроченный к празднованию Дня России, (120 человек). В рамках
семинара-совещания был дан старт тематическому образовательному квесту
«Моя Россия».
3 июля в рамках встречи с активистами Общероссийского Народного
Фронта Казанский университет посетила Елена Моисеевна Дунаева
ответственный
сопредседатель

секретарь
Центрального

ООД
штаба

«Поисковое

движение

Общероссийского

-

России»,

общественного

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

В области профилактики социально-негативных и коррупционных
проявлений в молодежной среде также проводился цикл мероприятий.
В январе 2019 года Отделом совместно с институтами, юридическим
факультетом были организованы дежурства сотрудников отдела, кураторов
академических групп в общежитиях КФУ.
С декабря 2018 года по апрель 2019 года, в преддверии Дня Победы,
Отделом

был

проведен

цикл

образовательных

лекций

на

тему:

«Нюрнбергский процесс: история и современность».
23 апреля Отделом совместно со Студенческими антикоррупционными
комиссиями

Института

социально-философских

наук

и

массовых

коммуникаций, Института управления, экономики и финансов, Химического
института им. A.M. Бутлерова и Юридического факультета был проведен
образовательный квест на антикоррупционную тематику «Честная сессия».
Показателем эффективной работы Отдела во всех направлениях
деятельности можно считать следующие победы за отчетный период:
1.

победа

патриотической

в конкурсе
работы

профессионального

среди

образования

на лучшую

организацию

учреждений
Республики

гражданско-

высшего
Татарстан

и
в

среднего
номинации

«Лучшее учебное заведение высшего профессионального образования по
организации патриотической работы»;
2.

победа во Всероссийском

конкурсе «Послы Победы» для

сопровождения Парада Победы в г. Москва (Бадрутдинова Альбина и
Габдраупова

Аделя,

студентки

Института

управления,

экономики

и

финансов, активисты ОЦ КФУ «Волонтеры Победы» им. Героя Советского
Союза, выпускника Казанского университета Ф.П. Савельева);
3.

победа в Республиканском конкурсе органов студенческого

самоуправления

в области противодействия

коррупции

в номинации

«Лучший орган студенческого самоуправления в области противодействия
коррупции» (Студенческая антикоррупционная комиссия Юридического
факультета, руководитель - Дарья Максименко) и др.;

4.

лауреаты Республиканской премии по поддержке кадров в сфере

реализации государственной молодежной политики в Республике Татарстан
«#НаОднойВолне»

в 2019 году

с проектом

«Всероссийский

форум

молодежных общественных организаций и объединений патриотической
направленности».

5. Организация работы с иногородними обучающимися,
проживающими в общежитиях КФУ.

Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях
Департамента (далее - Отдел) совместно с институтами и юридическим
факультетом в течение учебного года проводит работу с общественными
студенческими организациями, объединениями Казанского федерального
университета (далее - КФУ) по созданию оптимальной социальной среды на
территории общежитий, способствующей самовыражению и самореализации
личности иногородних студентов.
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, ППОС 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.
Весь учебный год 2018/2019 Отдел совместно с Ассоциацией студентов
Деревни

Универсиады

курировал

и

поддерживал

деятельность

25 студенческих объединений.
За отчетный период Отдел организовал участие и провел более
49 мероприятий.
3 февраля Отделом совместно с Ассоциацией студентов Деревни
Универсиады была оказана помощь в организации массового флешмоба «Я
люблю Казань».
21 февраля на территории Деревни Универсиады прошел финал
конкурса «Супермен ДУ».
С 25 февраля по 18 апреля в общежитиях КФУ был проведен
традиционный конкурс на Лучший студенческий совет и Лучшую комнату
общежитий КФУ, участие, в котором приняли более 5000 человек. Конкурс
проводился

по

четырем

номинациям:

«Лучший

студенческий

совет

общежития», «Лучшая студенческая общественная организация», «Лучшая
студенческая комната общежития», «Семейное гнездышко». 25 апреля в
были награждены участники и победители конкурса.
6 марта на территории Деревни Универсиады провели праздник
«Масленица»,

в котором

приняли участие более

1000

иногородних

студентов.
8 марта на территории Деревни Универсиады Департамент по
молодежной политике при поддержке администрации Деревни Универсиады
организовал

и провел

конкурс

«Хозяюшка

DU-2019»,

посвященный

Международному женскому дню и чемпионату профмастерства WorldSkills2019.
18

марта

прошел

Студенческий

молодежный

патриотический

фестиваль, приуроченный ко Дню Рождения Региональной молодежной

общественной организации

«Лига студентов Республики Татарстан» и

пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
21 апреля состоялось открытие Универсиады ДУ по 7 видам спорта.
Соревнования проводились по следующим направлениям: легкая атлетика,
теннис, волейбол, стритбол футбол. В общей сложности в Универсиаде
приняли участие более 1000 студентов.
7 мая прошел комплекс мероприятий, посвященный 74-летию Победы
в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов. Студентами были

возложены цветы в сквере Славы, а позднее в Деревне Универсиады провели
праздничный концерт.
16

мая

Департамент

по

молодежной

политике

совместно

с

Ассоциацией студентов Деревни Универсиады организовал ежегодный
праздничный

концерт

«Подводя

итоги

года»

для

торжественного

награждения иногородних студентов, активно участвующих в общественной,
спортивной и культурно-массовой деятельности студенческого кампуса.
Деятельность

отдела

и

органов

студенческого

самоуправления

иногородних студентов высоко оценена на региональном и всероссийском
уровне. Так, представители Ассоциации студентов Деревни Универсиады
приняли участие на очном этапе «Всероссийского конкурса на лучшую
организацию деятельности органов студенческого самоуправления» в рамках
Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века»,
проходившего в г.Ростов-на-Дону.
По итогам финальных испытаний студенты стали призерами в
номинациях «Лучший председатель студенческого совета общежития» и
«Лучшая система работы с иностранными студентами и международного
студенческого самоуправления».

6. Организация работы по социальной поддержке обучающихся

Отдел социальной защиты и организации работы по социальной
поддержке обучающихся Департамента (далее -

Отдел) 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.
За отчетный период отдел организовал и провел 34 мероприятия
различной направленности (в том числе совместно со Штабом студенческих
отрядов КФУ).

Среди

наиболее

значимых

мероприятий

необходимо

выделить следующие:
Фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ (с
1 февраля по 15 мая 2019 г.). В рамках Фестиваля Отделом были проведены
мероприятия:

Фотоконкурс

среди

сотрудников,

преподавателей

и

обучающихся КФУ «К семейному альбому прикоснись» (с 1 февраля по 15
мая 2019 г.) - 879 работ; конкурс детских поделок среди детей сотрудников,
преподавателей и обучающихся КФУ «Красота рукотворная» (с 1 февраля по
15 мая 2019г.) -

176 работ; конкурс детских рисунков среди детей

сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Весёлая палитра» (с 1
февраля по 15 мая 2019 г.) - 340 работ; детский конкурс талантов среди детей
сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Маленькая страна» (2324 апреля 2019 г.) - 80 участников; спортивная эстафета «Мама, Папа, Я спортивная семья!» среди семей сотрудников, преподавателей и членов их
семей (21 апреля 2019 г.) -

13 команд структурных подразделений

университета; интеллектуальная игра среди сотрудников, преподавателей и
членов их семей «КФУ-КВИЗ» - 14 команд структурных подразделений
университета;

15 мая прошла торжественная церемония

призеров и победителей конкурсов в рамках Фестиваля.

награждения

28 февраля прошел Фестиваль «Мы в отрядах КФУ», который
объединил студенческих отряды КФУ. Бойцы показали свои таланты по
направлениям вокал, хореография, художественное слово и оригинальный
жанр.
С 31 марта по 14 апреля прошла спартакиада Штаба студенческих
отрядов по трем видам спорта: баскетбол, эстафета и волейбол. В
спартакиаде приняли участие не только отряды Штаба СО КФУ, но и все
отряды города Казани.
Были проведены также традиционные

мероприятия,

такие как:

«III Интеллектуада» Штаба СО КФУ, отрядные спевки. Для подготовки
кандидатов

к турьему

трудовому

семестру

проводились

школы

по

направлениям для проводников и педагогических отрядов, школа гитаристов.
18 мая прошел Фестиваль Штаба студенческих отрядов «Открытие
Целины», где студенты получили благодарности и путевки в свой Третий
Трудовой Семестр.
За отчетный период было проведено оформление документов на
материальную поддержку обучающимся: порядка 5 422 человека получили
26 884 737 рублей в виде различных выплат в соответствии с Порядком
назначения

и

выплаты

обучающимся

материальной

федерального

образовательного
(Приволжский)

учреждения

поддержки

государственного
высшего

нуждающимся
автономного

образования

федеральный университет».

«Казанский

1 200 студентов

получили

талоны (4 смены по 300 человек) на сумму 3 120 000 рублей. 300 студентов
посетили студенческие смены в УОЦ «Яльчик».
Отдел

стал

победителем

Всероссийского

конкурса

молодежных

проектов среди образовательных организаций высшего образования и
получил

грант

на

реализацию

проекта

«Образовательная

студенческих отрядов «СОвА» на сумму 400 000 рублей.

Академия

7. Организации медико-профилактической работы со студентами и
психологической помощи

Отдел

организации

медико

-

профилактической

работы

и

психологической помощи Департамента (далее - Отдел) совместно с
институтами

и юридическим

совершенствование

факультетом

оздоровительной

психологической

помощи,

повышение

обучающихся,

проведение

обеспечивает

развитие

и

работы,

оказание

социально-

уровня

социальной

адаптации

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,
раскрытию потенциала личности обучающихся и пропаганде здорового
образа жизни.
С

11

февраля

профилактический

по

16

марта

медицинский

был

осмотр

организован

4 647

и

студентов

проведен
3

курса.

Сотрудниками Отдела проводилась функциональная диагностика организма
студентов.
С 11 февраля по 20 марта было организовано флюорографическое
обследование студентов 4 курса и 2 курса магистратуры в количестве 5 784
студентов очной формы обучения с целью профилактики туберкулеза и
исключения онкологической патологии.
13

февраля

совместно

с

ГАУЗ

«Республиканский

Центр

по

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
Министерства

здравоохранения

просветительский

видеолекторий

РТ
для

был
140

организован
иногородних

проживающих на территории Деревни Универсиады.

и

проведен
студентов,

25 - 26 февраля были организованы встречи для 1400 обучающихся
1 курса с Айдаром Шарафутдиновым, представителем Центра профилактики
зависимостей «Выбор».
26 февраля был организован и проведен видеолекторий с элементами
интерактива

на

распространения

тему:

«Профилактика

наркотических

хранения,

средств

и

употребления

психотропных

и

веществ»

совместно с сотрудниками МВД по РТ.
В период с 1 по 30 апреля совместно с ГАУЗ «Городская поликлиника
№21» (Студенческая) был организован и проведен осмотр на предмет
выявления

педикулеза

у

иногородних

студентов,

проживающих

на

территории Деревни Универсиады.
С 14 февраля по 30 мая совместно с сотрудниками ГАУЗ «Городская
поликлиника

№21»

(Студенческая)

была

организована

и

проведена

вакцинация и ревакцинации против клещевого энцефалита для студентов,
выезжающих на летнюю практику в эндемичные районы.
Со 2 по 5 апреля была организована и проведена акция по
профилактике употребления психоактивных веществ, табака и алкоголя
«Жить - чтобы творить!»
6 апреля было проведено меропритие «День здоровья», где все
желающие студенты и сотрудники КФУ могли измерить количество сахара в
крови, процентное содержание жировой ткани организма, измерить давление,
пройти психологическое тестирование и психодиагностику личности, а также
получить мини-консультацию специалиста. В рамках Дня здоровья КФУ
была организована и проведена Всероссийская благотворительная акция
«Доступный мир», направленная на популяризацию здорового образа жизни
среди молодежи.
С

22

ГАУЗ

«Республиканский

наркологический диспансер МЗ РТ» был проведен

профилактический

медицинский

по

26

осмотр

апреля

для

совместно

выявления

с

немедицинского

потребления

наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняло
участие порядка 1 ООО студентов 1 и 2 курсов.
23 апреля Департамент по молодежной политике совместно с ГАУЗ
«Республиканский центр крови МЗ РТ» организовали и провели донорскую
акцию «Сдай кровь - подари жизнь!», которая позволила всем желающим
студентам принять участие в сдаче крови. В акции приняли участие более 50
студентов.
С

13 по

20

мая

было

организовано

участие

в

проведении

VI Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному Дню памяти жертв
СПИДа (19 мая).
В течение всего периода в рамках Всероссийской информационной
акции

по

профилактике

ВИЧ-инфекции

и

ассоциированных

с

ней

заболеваний в молодежной среде «Должен знать!» был организован и
проведен социальный опрос с целью обращения внимания студентов и
сотрудников КФУ на проблему распространения ВИЧ - инфекции и
ассоциированных с ней заболеваний. Количество опрошенных составило
более 2 ООО человек.
17 мая было организовано и проведено экспресс-тестирование, где все
желающие могли определить свой ВИЧ - статус, в котором приняли участие
более 150 студентов и сотрудников.
24 мая была проведена акция «Один день», приуроченная ко
Всемирному дню без табака (31 мая) и направленная на профилактику
табачной зависимости в молодежной среде.
С целью оказания социально - психологической помощи студентам и
сотрудникам КФУ психологами

Отдела проводились

индивидуальные

психологические консультации, в том числе экстренные консультации по
«телефону доверия».
В течение всего учебного года на базе Деревни Универсиады
функционирует комната психологической разгрузки «Равновесие».

По сравнению со вторым полугодием 2017 - 2018 учебного года в
период с 8 января по 31 мая 2019 года на 30% возросло количество
обучающихся, обратившихся за психологической помощью, среди которых
увеличилось

количество

постоянных

длительную

поддерживающую

клиентов,

психотерапию.

имеющих
На

11%

запрос

на

увеличилось

количество проведенных консультаций, в том числе по телефону доверия.
Сравнительный анализ количественных показателей

деятельности

Отдела за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы показывает, что в текущем
учебном году увеличилось как количество проводимых мероприятий, так и
число студентов, вовлеченных в них, что в целом указывает на наличие
положительной динамики в оценках эффективности деятельности Отдела.

8. Работа по профилактике употребления наркотических средств
и психотропных веществ

В рамках данного направления деятельности Отделом организации
медико-профилактической работы и психологической помощи Департамента
совместно с институтами проводился большой комплекс мероприятий.
С 1 февраля по 31 марта были проведены кураторские часы на тему:
«Нет наркотикам в студенческой среде!» Контингент - обучающиеся в
количестве более 5000 человек.
С 11 февраля по 16 марта был проведен медицинский осмотр студентов
3 курса очной формы обучения. Контингент - обучающиеся университета в
количестве 4647 человек.
13

февраля

совместно

с

ГАУЗ

«Республиканский

Центр

по

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
Министерства здравоохранения РТ был проведен видеолекторий на тему:
«Профилактика ВИЧ/СПИДа среди молодежи». Контингент - обучающиеся
университета в количестве 140 человек.

С 11 февраля по 20 марта 2019 г. было организовано и проведено
флюорографическое обследование студентов 4 курса очной формы обучения.
Контингент - обучающиеся университета в количестве 5 784 человек.
С 25 по 26 февраля прошел видео-лекторий, направленный на
профилактику

табачной

зависимости

среди молодежи.

Контингент

-

обучающиеся 1 курса в количестве 1 400 человек.
26 февраля был проведен видео-лекторий совместно с Управлением по
контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики
Татарстан. Контингент - обучающиеся 1 курса в количестве 430 человек.
18 марта
Трезвости»

для

была

проведена

студентов

профилактическая

юридического

акция

факультета.

«Праздник

Контингент

-

обучающиеся в количестве 100 человек.
22 марта была проведена экскурсия на тему: «Здоровый образ жизни».
Контингент - студенты в количестве 50 человек.
29 марта в Институте социально-философских наук и массовых
коммуникаций была проведена социальная акция «Дыши!». Контингент обучающиеся в количестве 100 человек.
1 апреля был распространен информационный материал «Скажи
наркотикам нет!». Контингент - обучающиеся в количестве более 8 500
человек.
С 1 по 3 апреля были проведены круглые столы «Здоровый Я», «Жить
- чтобы творить». Контингент - обучающиеся в количестве 327 человек.
С 4 по 5 апреля был организован просмотр фильма «Наркотики.
Секреты манипуляции» в социальной сети ВКонтакте. Контингент

-

обучающиеся в количестве более 9 600 человек.
4 апреля была проведена медиа-акция в социальной сети «Инстаграм»,
направленная на пропаганду здорового образа жизни. Контингент

-

обучающиеся в количестве 172 человек и сотрудники в количестве 5 человек.

4 апреля был проведен семинар для студентов 1 курса Института
химии на тему: «Информационные технологии

в изучении

химии».

Контингент - обучающиеся в количестве 30 человек.
5 апреля была проведена лекция «Откажись от курения». Контингент обучающиеся в количестве 187 человек.
5

апреля

была

проведена

пробежка

иногородних

студентов,

проживающих в Деревне Универсиады, приуроченная ко Дню здоровья.
Контингент - обучающиеся в количестве 55 человек.
5 апреля для студентов 1 курса Высшей школы информационных
технологий и интеллектуальных систем была проведена лекция о вреде
употребления

алкоголя,

табачных

изделий,

психотропных

веществ.

Контингент - обучающиеся в количестве 80 человек.
6

апреля

была

организована

и

проведена

Всероссийская

благотворительная акция «Доступный мир». Контингент - обучающиеся
университета в количестве более 200 человек.
6 - 7

апреля в СК «Москва» и «Бустан», КСК КФУ «УНИКС»

Департаментом по молодежной политике совместно с Общеуниверситетской
кафедрой физического воспитания и спорта и Студенческим спортивным
клубом «Казанские Юлбарсы» КФУ при поддержке Дирекции социальноспортивных объектов КФУ провели спортивно-оздоровительный праздник
«День здоровья». Контингент - обучающиеся в количестве 2 656 человек,
62 сотрудника университета и более 500 болельщиков
6 апреля была проведена спортивно - интеллектуальная игра на тему
«Здоровый образ жизни». Контингент - обучающиеся в количестве 65
человек.
17

апреля

был

проведен

видео-лекторий

на

тему

«Основы

рационального питания». Контингент - обучающиеся в количестве 130
человек.
25

апреля

прошло

спортивное

мероприятие

Контингент - обучающиеся в количестве 550 человек.

«День

здоровья».

С 25 по 26 апреля были проведены кураторские часы, направленные на
профилактику социально-негативных явлений. Контингент - обучающиеся в
количестве 500 человек.
13 мая был проведен видео - лекторий на тему: «Все, что ты должен
знать о ВИЧ!». Контингент - обучающиеся в количестве 70 человек.
13 мая была проведена лекция «Профилактика невидимых болезней».
Контингент - обучающиеся в количестве 100 человек.
13 мая были проведены ознакомительные беседы по профилактике
СПИДа со студентами Института международных отношений. Контингент обучающиеся в количестве 200 человек.
С

13 по 17 мая была проведена Акция «Красная

ленточка»,

посвященная Дню памяти жертв СПИДа и направленная на профилактику
социально-негативных явлений. Контингент - обучающиеся в количестве
более 2 000 человек
С 13 по 17 мая были проведены консультирования по профилактике
ВИЧ-инфекции. Контингент - обучающиеся в количестве более 100 человек.
С 13 по 17 мая было проведено онлайн анкетирование по профилактике
ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде
«Должен знать!» Контингент - обучающиеся в количестве более 2 000
человек.
С 13 по 17 мая был организован просмотр видеоролика «Что такое
ВИЧ» в социальной сети ВКонтакте. Контингент -

обучающиеся в

количестве 2 837 человек.
С 13 по 17 мая были проведены кураторские часы в академических
группах по пропаганде ЗОЖ и профилактике распространения ВИЧ.
Контингент - обучающиеся в количестве 3 350 человек.
13 и 17 мая были проведены мастер-классы «Роль куратора в
профилактике

социально-негативных

явлений

в

молодежной

среде».

Контингент - кураторы академических групп в количестве 120 человек.

14 мая совместно с некоммерческим фондом Светланы Изамбаевой
прошел тренинг для студентов, проживающих в общежитиях Студенческого
городка. Контингент - обучающиеся в количестве 70 человек.
14 мая была проведена викторина «Что я знаю о СПИДе». Контингент
- обучающиеся в количестве 100 человек.
14 мая совместно с Поликлиникой №3 г. Набережных Челны для
студентов

организовали

просветительскую

лекцию,

направленную

на

профилактику инфекционных заболеваний. Контингент - обучающиеся в
количестве 100 человек.
14 мая для студентов НЧИ была организована встреча с волонтерами
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Контингент
- обучающиеся в количестве 40 человек.
15 мая были проведены просветительская лекция

«ВИЧ/СПИД,

проблема современного общества. Пути решения» и интерактивный тренинг
«Что мы знаем о ВИЧ/СПИД?» Контингент - обучающиеся в количестве
более 70 человек.
15 мая был проведён конкурс стенгазет и электронных листовок,
посвященный Дню памяти жертв СПИДа. Контингент - обучающиеся в
количестве 150 человек.
17 мая было проведено экспресс-тестирование, направленное на
определение ВИЧ-статуса. Контингент - обучающиеся в количестве более
370 человек.
18 мая был организован просмотр интерактивного фильма «Все
сложно». Контингент - обучающиеся в количестве 80 человек.
20 мая был проведен лекторий для студентов, приуроченный к
Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Контингент - обучающиеся в
количестве 138 человек.
24 мая была проведена

акция

«Один день»,

приуроченная к

Всемирному дню без табака. Контингент - обучающиеся в количестве более
70 человек.

9. Взаимодействие Департамента по молодежной политике,
социальным вопросам и развитию системы физкультурноспортивного воспитания со структурными подразделениями КФУ,
организациями, ведомствами г.Казани и Республики Татарстан.
В рамках

эффективной

организации

работы

со

студентами

и

достижения высоких результатов и показателей в разных направлениях
Департамент по молодежной политике в течение отчетного периода
осуществлял взаимодействие с основными и управленческими структурными
подразделениями КФУ, а также Министерством по делам молодежи
Республики

Татарстан, Министерством

спорта Республики

Татарстан,

Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани,
Республиканским комитетом Общероссийского Профсоюза образования,
Ресурсным

молодежным

центром

молодежи; Республиканским
профилактических

программ,

обслуживания населения

Федерального

агентства

центром молодежных,
Комплексным

по

делам

инновационных и

центром

социального

в городском округе «Город Казань», АНО

«Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан»,
МФСО «Буревестник», федерациями по видам спорта, молодежными
общественными организациями и объединениями, такими как РМОО «Лига
студентов

Республики

Республики

Татарстан»,

Региональная

Татарстан»,
Казанский

общественная

«Академия
центр

молодежная

творческой

развития
организация

молодежи

добровольчества,
«Объединение

«Отечество» Республики Татарстан, Татарстанское региональное отделение
Всероссийского движения «Волонтеры Победы», ГАУ РТ «Республиканский
центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодёжи
«Патриот» и др.
При проведении профилактических мероприятий Отдел привлекает
специалистов таких организаций, как: ГАУЗ «Городская поликлиника №21»

(Студенческая), Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями МЗ РТ, Республиканский центр крови МЗ
РТ, Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ, Республиканский
дерматовенерологический диспансер, Некоммерческий благотворительный
фонд С.И. Изамбаевой, МВД РТ.
Успешно поддерживались и продолжили развитие партнерские связи с
традиционными

вузами-партнерами

-

федеральными

университетами,

вузами Приволжского федерального округа.

Директор Департамента
по молодежной политике

Ю.В. Виноградова

