
Отчет Елабужского института Казанского федерального университета о
реализации «Муниципальной целевой программы профилактики наркотизации
населения Елабужского муниципального района на 2014 – 2016 годы» за 2016г.

В ЕИ КФУ ведется  постоянная  и  планомерная  работа  по профилактике
наркомании среди студентов. Первостепенное значение в работе со студентами
имеют социо-культурные,  педагогические факторы, направленные на развитие
личности, формирование системы ценностных ориентаций и установок активной
жизненной  позиции  студентов,  мотивации  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию, заинтересованности в поддержании здорового образа
жизни.

В вузе реализуются различные методы антинаркотического просвещения
студентов:  проведение  бесед,  видеолекториев,  лекций,  профилактических
наркологических  осмотров,  адаптивных  и  антинаркотических  тренингов  и
мастер-классов  для  молодежи,  способствующих  личностному  росту,
заинтересованности в поддержании здорового образа жизни.

Основные направления работы:
-  участие  в  обязательном  тестировании  студентов  на  предмет

немедицинского потребления наркотических веществ;
- пропагандистская работа;
- создание условий для организации полноценного досуга студентов;
-  применение  мер  административного  воздействия  к  студентам-

нарушителям;
- взаимодействие со студенческими общественными организациями;
- проведение тематических научно-практических конференций, семинаров,

круглых столов;
- организация психологической помощи студентам;
-  проведение  обучающих  курсов,  направленных  на  предупреждение

наркопотребления и приобщение студентов к ценностям здорового образа жизни.

В отчетный период реализован комплекс  мероприятий.

№
п/
п

Мероприятие Сроки Ответственны
й

Охват
участнико

в

Место

1. Встреча с врачом –
наркологом  ГАУЗ 
«Елабужская центральная 
районная больница» 

11.02.16 В.В. 
Епанешников

36 Инженерно-
технологичес

кий
факультет



М.Пляшковой. Беседа на 
тему «Последствия 
употребления наркотиков»

А.Закиева

2. Студенты  занимались  в
спортивном  зале  ЕИ  КФУ
1 раз в неделю

каждый
понедельник,

с 17.00 до
18.30

февраль-май
2016г.

Пьянова Е.Н. Учебно-
спортивный
комплекс ЕИ

КФУ

3. Лекция  на  тему:
«Наркомания  –  болезнь
века»

18.02.2016 г. Асхамов А.А. 36 Учебно-
спортивный
комплекс ЕИ

КФУ
4. Антинаркотический

кинолекторий.  Просмотр
фильма «Последний номер
48092»

26.02.2016г. Пьянова Е.Н.
Файзуллина

О.Р.

126 Малый зал
Городского

дворца
культуры

5. Кураторские  часы
«Территория здоровья»:
-  «Мы  –  против
наркотиков»

- «День здоровья на свежем
воздухе»
 - «День здоровья на льду»
с  посещением  Ледового
дворца г.Елабуга

-  «Мы  за  здоровый  образ
жизни»

- «Профилактика
наркомании  среди
молодёжи»

- «Гете о вреде курения»

-  «Наркотики  в  истории
человечества»

- «ЗОЖ – норма жизни»

- «Чаша здоровья»

-  «В  наркоманию  вход
бесплатный»
-  «Профилактика

18.02.2016г.

26.02.2016г.

26.02.2016г.
27.02.2016г.

26.02.2016г.

11.03.2016г.

16.03.2016г.

16.03.2016г.

12.04.2016г.

14.04.2016г.

15.04.2016г.

30.09.2016г.

Смирнова О.В.
Мухутдинов

Р.Х.
Кашеварова Т.
Макарова О.А.
Пьянова Е.Н.
Бисерова Г.К.
Асхадуллина

Н.Н. Веревкин
И.А.

Краснова Л.А.

Жесткова
Ю.К.

Гизатуллина
А.В.

Миннулина
Р.Ф.

Максимов
И.Н.

Мохначева Е.

Краснова Л.А.

Миннулина
Р.Ф.

17

110

54

46

28

30

44

56

38

48

27

Инженерно-
технологичес

кий
факультет

г.Елабуга

Ледовый
дворец

г.Елабуга

ЕИ КФУ

Учебно-
спортивный
комплекс ЕИ

КФУ

ЕИ КФУ,
кафедра

немецкой
филологии
ЕИ КФУ

Инженерно-
технологичес

кий
факультет
ЕИ КФУ

ЕИ КФУ

Учебно-
спортивный



наркомании  среди
молодежи»

-  «Наркотическая  и
юридическая
ответственность»

-  «Культура  поведения  и
ЗОЖ»
-  Дискуссия  на  тему:
«Наркотический  дурман
России»

-  «Употребление  ПАВ:
факторы риска»

- «Закон и алкоголь»

- «Шаг в пропасть»

30.09.2016г.

03.10.2016г.

05.10.2016г.

06.10.2016г.

07.10.2016г.

29.11.2016г.

Жесткова
Ю.К.

Мирзагитова
А.Л.

Нуриева А.Р.

Асхамов А.А.

Данилов В.Ф.

Миннуллина
Р.Ф.

Макарова О.А.

28

67

28

27

46

80

комплекс ЕИ
КФУ

ЕИ КФУ

Казанская,
23. ФПП
Учебно-

спортивный
комплекс ЕИ

КФУ
Учебно-

спортивный
комплекс ЕИ

КФУ
ЕИ КФУ

Казанская,
23. ФПП

6. Круглый  стол  на  тему
«Профилактика
наркотизации  среди
молодежи»

23.03.2016г. Смирнова О.В. 48 ЕИ ФКУ

7. Однодневный  спортивно-
оздоровительный поход

14.05.2016г. Шайхлисламов
А.Х.

Тарасова А.

18 Малый бор
г.Елабуга

8. Акция  «Мы  выбираем
будущее!»,  приуроченная
ко  дню  борьбы  со
злоупотреблением
наркотическими
средствами  и  их
незаконным оборотом

08.06.2016г. Отдел по СВР,
заместители

деканов по ВР,
Профком
студентов

120 ЕИ КФУ

9. Встреча с врачом-
наркологом  ГАУЗ 
«Елабужская центральная 
районная больница»  
М.Пляшковой и 
представителями 
инспекции по делам 
несовершеннолетних

16.09.2016г. Мирзанагимов
а Ф.И.

49 Инженерно-
технологичес

кий
факультет

10. Кросс нации- 2016 25.09.2016г. Фаляхов И.М.
Штенников Д.

116 Танаевский
лес, .Елабуга

11. Дискуссия  «Марионетка»,
по  мотивам  произведений
М.  Булгакова  «Морфий»
(«Записки  юного  врача»),
Дж.  Лондона  «Джон  -
Ячменное  зерно»,  Л.Н.

19.10.2016г. Пьянова Е.Н. 48 Казанская,
23. ФПП



Толстого «Юность»
12. Проведена  беседа  со

студентами,
проживающими  в
общежитиях  ЕИ  КФУ  о
нормах  и  правилах
проживания,  запрете
курения  и  распития
спиртных  напитков
(студенты  расписались  в
контрольных листах)

22-
23.10.2016г.

Отдел по СВР,
заместители

деканов по ВР

1247 Казанская,
100, 102,

Строителей,
16а

13. В  сентябре-ноябре  2016г.
совместно  с
наркологической  службой
ГАУЗ  «Елабужская
центральная  районная
больница»  проведено
наркотестирование.
Осмотры  проводились  в
режиме  внезапности.
Случаев  употребления
наркотических  средств
студентами не выявлено.

Октябрь Отдел по СВР,
заместители
деканов по

ВСР

Профилак
тическими
осмотрами
охвачено

1913
студентов
Института

Казанская,
102

14. Лекция-беседа  «Наше
здоровье в наших руках»

16 ноября
2016г.

Бисерова Г.К. 64 Казанская,
23. ФПП

15. Участие  в  спортивных
мероприятиях вуза:
-  Спартакиада  ЕИ  КФУ
среди  первокурсников  по
пяти видам спорта
-  Первенство  Елабужского
института  КФУ  среди
студентов по игре в дартс
-  Первенство  Елабужского
института  КФУ  среди
студентов по шахматам

19-23
сентября

2016г.
17.11.2016г.

24.11.2016г.

Жесткова
Ю.К.

300

28

21

Учебно-
спортивный
комплекс ЕИ

КФУ

16. В  рамках  Всероссийской
акции  «Сообщи,  где
торгуют  смертью!»
проведена  встреча  со
студентами  с  участием
врача  –  нарколога  ГАУЗ
«ЕЦРБ» М.В.Плешковой.

24.11.2016г. Бахвалов С.Ю.
Краснова Л.А.

54 ЕИ КФУ, 48
ауд.

17. В  рамках  проведения
Всероссийской  акции,
посвященной  Всемирному
дню  борьбы  со  СПИД,
проведены:  круглый  стол
«Информирование.
Франдайзинг.  Мотивация»,
форсайт-сессия и интернет-
флешмоб
#СТОПВИЧСПИД   среди

01.12.2016г. Галимуллина
Р.И.

Миннулина
Р.Ф.

56 ЕИ КФУ, 48
ауд.



студентов ЕИ КФУ.
Мероприятия  проведены
совместно  с  МЦ  «Барс»,
представителями
Роспотребнадзора  по  РТ  в
Елабужском  районе  и
г.Елабуга и ГАУЗ «ЕЦРБ»

18. Студенты  Елабужского
института  КФУ  приняли
участие в республиканском
фестивале  «Спорт  против
наркотиков»

4.12.2016г. Шаймарданова
Л.Ш.

30 Легкоатлети
ческий
манеж,

г.Елабуга,
ул.Гиззата,

27
19. Выезд  в  СОЛ

«Буревестник»  совместно
со  студентами
Набережночелнинского
института  ФКУ  для
проведения  спортивно-
оздоровительного
праздника  «Зимние
забавы»

23.12.2016г. Отдел по СВР,
деканы

факультетов

70 СОЛ
«Буревестни

к»

20. Индивидуальные беседы со
студентами,
проживающими  в
общежитиях  ЕИ  КФУ  (во
время  обходов  в
общежитии,  дежурств
преподавателей  в
общежитии)

Регулярно в
течение всего

года и в
соответствии
с графиками
дежурств и

обходов
общежитий

Отдел по СВР,
деканы

факультетов

Общежития
№1,2,4 ЕИ

КФУ

На  базе  Елабужского  института  КФУ  функционирует  Спортклуб  под
руководством доцента кафедры теории и методики ФК и БЖ Разживина Олега
Анатольевича - заслуженного тренера Республики Татарстан, Отличника ФКиС
РТ, старшего тренера женской молодежной сборной России по классическому
пауэрлифтингу.

В  спортивных  секциях  Елабужского  института  КФУ  занимается  304
студента:

№
п/п

Наименование
дисциплины

Дни занятий Время Преподаватель кол-во,
чел

1. Фитнес-
технология

понедельник
среда

15.00-16.30
16.20-17.50

Шарифуллина
С.Р.

20

2. Бадминтон вторник,
четверг

17.00-18.30 Жесткова Ю.К. 44

3. Баскетбол вторник,
пятница

15.30-17.00 Шатунов Д.А. 20



4. Пауэрлифтинг понедельник,
среда,
пятница
вторник,
четверг

13.10-15.30

14.50-17.00

Разживин О.А. 30

5. Тяжелая
атлетика

вторник,
четверг

16.20-18.00 Гарипова А.З. 15

6. Гиревой спорт вторник,
четверг

14.50-16.20 Волкова К.Р. 15

7. Лыжные гонки вторник,
четверг

16.20-18.00 Петров Р.Е. 20

8. Легкая
атлетика

понедельник,
среда

15.30-17.00 Шатунов Д.А. 20

9. Бокс понедельник,
среда,
пятница

18.30-21.00 Асхамов А.А. 40

10. Футбол вторник,
четверг

18.30-20.30 Мифтахов А.Ф. 30

Дополнительное время для занятий спортом с иностранными студентами:
11. Волейбол вторник,

четверг
18.30-20.00 Разживин О.А. 30

12. Футбол суббота 17.00-20.00 Мифтахов А.Ф. 20

В  период  осенних  каникул  с  целью  организации  досуга  для  студентов
иностранных государств, проживающих в общежитиях Елабужского института
КФУ,  проведены  подготовительные  соревнования  и  турнир  по  мини-футболу
«Дружба  народов».  В  чемпионате  приняли  участие  более  80  человек.
Планируется  придать ежегодный статус данному турниру.

Студенты  института  занимают  призовые  места  в  чемпионатах  и  на
соревнованиях российского и международного уровня. 

• В течение нескольких последних лет воспитанники студенческого спортивного
клуба  «Медведь»  удерживают  лидерские  позиции  на  чемпионатах  мира  по
пауэрлифтингу. 

•  Морковкина  Анна,  мастер  спорта  по  лыжным  гонкам,  студентка  2  курса,
чемпионка России по скиатлону, 15 км, бронзовый призер Первенства России;

•Хайруллин  Ренат,  мастер  спорта  по  боксу,  студент  2  курса,  многократный
призер российских и республиканских соревнований; 



•Салимуллина  Алина,  мастер  спорта  по  тхэквондо,  студентка  4  курса,
многократная чемпионка РТ и ПФО; 

•Гаттарова  Лейсан,  студентка  2  курса,  серебряный  призер  Чемпионата  РТ  по
вольной борьбе;

•Константинова Александра, Власова Любовь, студентки 4 курса, многократные
призеры Спартакиады студентов КФУ.

Важным направлением  в  профилактике  наркотизации  является  создание
условий  и  благоприятного  климата  для  организации  полноценного  досуга
студенчества.  Сюда  входят  спортивное,  творческое,  научное,  культурно-
массовое и др. направления.

Действуют студенческие объединения и кружки:

• Вокально-хоровая студия 

• Театр моды инженерно-технологического факультета 

• Хореографический  коллектив  физико-математического  факультета
«Шаг вперед!» 

• Ансамбль народного танца факультета филологии и истории 

• Ансамбль эстрадного танца факультета филологии и истории 

• Хореографический  коллектив  инженерно  –  технологического
факультета «A.I.M.» 

• Сборная танцевальная команда современного танца

• Клуб веселых и находчивых ЕИ КФУ 

• Клуб шахматистов 

• Театральное сообщество «Актерра» 

• Ансамбль народного танца

Активисты  и  представители  студенческих  творческих  коллективов
занимают призовые места в творческих конкурсах и фестивалях разного уровня:

•  Файзлеева  Мария,  Зайнуллина  Светлана  стали  победителями
международного  конкурса  творческих  работ  «Мы  и  внуки:  вместе  можем
больше» в рамках всероссийского проекта «Территориальные центры по работе с



пожилыми людьми» при поддержке Министерства экономики РФ по инициативе
Байкальского регионального общественного благотворительного фонда;

• победители Всероссийского творческого конкурса студентов и учащихся
«Каурыйкалям» - Сайфутдинова Ризаля, Саетгареева Резеда, Абузарова Илиза;

• «Сборная команда ЕИ КФУ» XXI телевизионного фестиваля команд КВН
Республики  Татарстан  –  2016г.  получила  диплом  в  номинации  «Открытие
фестиваля» и Гран-при лиги «Кама» КВН г. Набережные Челны сезона 2016г.;

• Гимазова Наиля стала лауреатом ежегодной премии «Студент года КФУ-
2015» в номинации «Культорг года».

Мы  можем  гордиться  достижениями  наших  студентов  в  научной
деятельности.  Стипендиатом  специальной  государственной  стипендии
Республики  Татарстан  в  2016/2017  учебном  году  стал  Зарипов  Ришат
Ильмирович, студент 4 курса, обучающийся на факультете юриспруденции.

Стипендиатом Академии наук Республики Татарстан  в первом семестре
2016/2017 учебного года стала Матвеева Елена, студентка 5 курса, обучающаяся
на факультете  филологии и истории.

Стипендиатом  Главы  г.Елабуга  и  Елабужского  муниципального  района
стала   Садыкова  Алсу,   студентка  4  курса,  обучающаяся  на  факультете
филологии и истории.

 На  инженерно-технологическом  факультете  под  руководством  декана
факультета успешно функционирует студенческое конструкторско-техническое
бюро «ЭВРИКА». В СКТБ разрабатываются и создаются уникальные авто-мото и
другая техника. Одним из достигнутых результатов деятельности данного СКТБ
стал  сконструированный  и  изготовленный  спортивный  автомобиль,  который
является визитной карточкой КБ и принимает участие в мероприятиях районного
и республиканского масштаба.

Студенты  факультета  математики  и  естественных  наук  Елабужского
института  КФУ:  Владислав  Старостин,  Азат  Насибуллин  и  Ислам  Хамитов  -
призеры  Всероссийской  олимпиады  по  робототехнике,  приняли  участие  в
Международной олимпиаде по робототехнике - World Robot Olympiad, которая
проходила в Индии с 23 по 30 ноября 2016г.

Особое внимание уделяется занятости студентов в каникулярный период.
С 2016 года спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» работает в новом
формате проведения профильных смен – это организация летних и зимних школ,
с приглашением учащихся и студенческой молодежи России и зарубежья.



Спортивно-оздоровительный  лагерь  «Буревестник»  представляет  собой
своеобразную  развивающую  среду  по  реализации  профильных  смен   для
студентов и учащихся общеобразовательных школ по следующим направлениям:
«Профильная  смена  «IT-территория»;  «Профильная  смена  «Экодос»;
«Профильная  смена  «Марафон  спорта»;  «Профильная  смена  «Краски  лета»;
«Летняя   эколого-экономическая  школа»;  «Летняя  лингвистическая  школа
«SummerСamp»;  «Летняя  историческая  школа»;  «Летняя  школа  эффективная
коммуникация,  как  основа  успешности   личности»;  «Летняя  школа
кибернетический  конвейер»;  «Летняя  физико-математическая  школа»;
«Международная  летняя  педагогическая  школа»;  «Республиканская  летняя
школа профсоюзного лидера».

В профильных сменах приняли участие более 800 студентов и учащихся.

С  2012г.  в  Елабужском  институте  КФУ  действует  «Центр  психологической
поддержки образовательного процесса» по профилактике социально-негативных
явлений  студенческой  молодежи  под  руководством  педагога-психолога
Талышевой  И.А.  За  отчетный  период  Ириной  Анатольевной  проведены
тренинги, лекции и мастер-классы с охватом более 2 150 студентов.

№ Наименование мероприятия Дата проведения Охват
1 Тренинг «Зависимость» Январь 100
2 Тренинг  по  ПАВ  для  студентов  иностранных

государств
Февраль-март 200

3 Интеграция студентов в социально-значимую 
деятельность (Профилактика ПАВ). Субботники,
спортивные турниры

Апрель-май 800

4 Акция «Спасибо - нет!» Май 150
5 Лекции с видеосюжетами по профилактике ПАВ

для студентов иностранных государств
7 лекций в 
течение года

200

6 Сюжетно-ролевая игра «Суд над наркоманией»
(1-2 курсы)

Октябрь-ноябрь 250

7 Игры-активаторы  с  элементами
коммуникативного тренинга

Июнь-август 
(СОЛ 
«Буревестник»)

450

Заместители  деканов  по  социально-воспитательной  работе  и  кураторы  групп
ежедневно  ведут  строгий  учет  пропусков  занятий,  проводят  индивидуальные
беседы  со студентами, пропускающими занятия. Выясняют причину, помогают
найти  решение  или  оказывают  необходимое  содействие  в  возникающих
проблемных ситуациях.



В  зданиях  института  и  общежитиях  размещены ящики  для  сбора  анонимной
информации о фактах оборота наркотиков, ПАВ и лицах, причастных к этому. 

На стендах с  наглядным материалом и на сайте Елабужского института КФУ
размещены  плакаты  антинаркотической  направленности,  указаны  контактные
телефоны службы доверия.

На  сайте  Елабужского  института  КФУ  в  разделе  «Охрана  здоровья
обучающихся» представлена вся необходимая информация по охране здоровья и
контактные  телефоны  службы  доверия  http://kpfu.ru/elabuga/o-elabuzhskom-
institute-kfu/svedeniya-o-elabuzhskom-institute-kfu/materialno-tehnicheskoe-
obespechenie-i/ohrana-zdorovya-obuchajuschihsya.

Одним из показателей эффективности антинаркотической работы в Елабужском
институте КФУ является отсутствие административных взысканий и уголовной
ответственности по совершению правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотиков среди студентов.

Начальник отдела 

по социальной и воспитательной работе   Е.А.Усманова
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