
Отчет Елабужского института Казанского федерального университета о 

проведении профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности 

за 2017 – 2018г.г. 

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 Ответственный Охват 

участников 

Место 

1. Организация работы 

спортивного зала и 

Спортивного клуба  

По графику в 

течение года 

Доцент 

кафедры 

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельн

1290 Учебно-

спортивный 

комплекс ЕИ 

КФУ 



ости, 

руководитель 

Спортклуба 

Разживин О.А. 

2. Проведение адаптивных и 

антинаркотических 

тренингов для 

первокурсников 

Сентябрь Талышева 

И.А., 

заместители 

деканов по ВР 

989 Центр 

психологичес

кой помощи 

образователь

ного 

процесса 

3. Выездные профильные 

смены факультетов в СОЛ 

«Буревестник» 

Сентябрь – 

октябрь 

2017г. 

И.о. 

начальника 

отдела по СВР 

Кульченко 

А.И., деканы 

252 Учебно-

спортивный 

комплекс ЕИ 

КФУ 

4. Анкетирование студентов с 

целью выяснения их 

занятости в учебное и  

каникулярное время 

Сентябрь, 

февраль  

Заместители 

деканов по ВР, 

кураторы 

2084 ЕИ КФУ 

5. Кураторский час «Мир 

против наркотиков» 

2 сентября 

2017 г. 

Доцент 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Бочкарева Т.Н. 

36 ЕИ КФУ 

6. Кураторский час 

«Пагубное воздействие 

наркотиков на организм 

человека» 

4 сентября 

2017 г. 

Декан 

факультета 

экономики и 

управления 

Бахвалов С.Ю. 

23 ЕИ КФУ 

7. Просмотр и обсуждение 

фильма "Город без солнца" 

5 сентября 

2017 г. 

Заместитель 

декана 

факультета 

психологии и 

педагогики по 

ВР       Пьянова 

Е.Н. 

22 ЕИ КФУ 

8. Профилактическая беседа о 

пагубном воздействии 

наркотических средств. 

5-6 сентября 

2017 г. 

Заместитель 

декана 

факультета 

математики и 

естественных 

наук по ВР 

Краснова Л.А. 

87 ЕИ КФУ 

9. Кураторские часы на тему 6 сентября Заместитель 25 ЕИ КФУ 



"Я против наркотиков" 2017 г. декана 

факультета 

психологии и 

педагогики по 

ВР       Пьянова 

Е.Н. 

10. Кураторский час «Секреты 

манипуляции – наркотики» 

6 сентября 

2017 г. 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

методики 

обучения праву 

и правоведения      

Мирзагитова 

А.Л 

19 ЕИ КФУ 

11. Лекция-беседа 

«Направления 

государственной 

антинаркотической 

политики Российской 

Федерации» 

6 сентября 

2017 г. 

Доцент 

кафедры 

теории и 

методики 

обучения праву 

и правоведения 

Кузьменко В.И. 

46 ЕИ КФУ 

12. Кураторский час - беседа 

«Профилактика 

наркозависимости среди 

молодежи» 

6 сентября 

2017 г. 

Заместитель 

декана 

факультета 

филологии и 

истории по ВР 

Саттарова Г.Г. 

36 ЕИ КФУ 

13. Кураторский час 

«Пагубное воздействие 

наркотических средств» 

7 сентября 

2017 г. 

Заместитель 

декана 

факультета 

иностранных 

языков по ВР 

Самсонова Е.В. 

27 ЕИ КФУ 

14. Кураторский час «Жить 

здоровым на земле – это 

прекрасно» 

7 сентября 

2017 г. 

Доцент 

кафедры 

татарской 

филологии 

Габидуллина 

Ф.И. 

21 ЕИ КФУ 

15. Организация органом 

самоуправления студентов 

Октябрь 2017 Заместитель 

декана 

15 ЕИ КФУ 



оформления 

информационных стендов в 

фойе факультета 

психологии и педагогики о 

вреде наркотиком, 

алкоголя, табакокурения 

г. факультета 

психологии и 

педагогики по 

ВР       Пьянова 

Е.Н. 

16. Наркологический осмотр 

студентов 1-3 курсов 

совместно с 

наркологической службой 

ГАУЗ «Елабужская 

центральная районная 

больница» проведено 

наркотестирование. 

Осмотры проводились в 

режиме внезапности. 

Случаев употребления 

наркотических средств 

студентами не выявлено. 

15-20 ноября  

2017 г. 

И.о. 

начальника 

отдела по СВР 

Кульченко 

А.И., 

заместители 

деканов СВР 

986 Мед.кабинет, 

общежитие 

№2 

17. Проведена беседа со 

студентами, 

проживающими в 

общежитиях ЕИ КФУ о 

нормах и правилах 

проживания, запрете 

курения и распития 

спиртных напитков  

22-

23.10.2017г. 

Отдел по СВР, 

заместители 

деканов по ВР 

1360 Казанская, 

100, 102, 

Строителей, 

16а 

18. Дискуссия «Марионетка», 

основанное на прочтении 

студентами произведений 

М. Булгакова «Морфий» 

("Записки юного врача"), 

Дж. Лондона «Джон 

Ячменное зерно», Л.Н. 

Толстого «Юность» (ФПП) 

Ноябрь 2017 

г. 

Заместитель 

декана 

факультета 

психологии и 

педагогики по 

ВР       Пьянова 

Е.Н. 

37 ЕИ КФУ 

19. Круглый стол «По 

проблеме наркомании и 

СПИДа» 

Декабрь 

2017г. 

Декан 

факультета 

иностранных 

языков 

Сибгатуллина 

А.А., 

заместитель 

декана по ВР 

Самсонова Е.В. 

56 ЕИ КФУ 



20. Работа студенческой 

службы безопасности 

«Форпост», пропаганда 

молодежного 

правоохранительного 

движения, беседы по 

профилактике 

употребления ПАВ 

13 по 22 

ноября 

Бликин Д.А. 50 Школы 

города 

21. Участие в спортивных 

мероприятиях вуза: 

- Спартакиада ЕИ КФУ 

среди первокурсников по 

пяти видам спорта 

- Первенство Елабужского 

института КФУ среди 

студентов по игре в дартс 

 

 

19-23 

сентября 

2017г. 

17.11.2017г. 

 

 

Жесткова Ю.К.  

 

300  

 

 

28  

Учебно-

спортивный 

комплекс ЕИ 

КФУ 

22. Викторина по уголовному 

праву для студентов 

юридического факультета и 

факультета филологии и 

истории  

15.12.2017г. Кузьменко В.И. 90 ЕИ КФУ 

23. 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 

24. Участие в спортивном 

мероприятие «Лыжня 

Татарстана» 

10.02.2018 Отдел по СВР, 

деканы 

факультетов 

120 Г.Елабуга, 

Танаевский 

лес 

25. Беседы о недопущении 

вовлечения и участия 

обучающихся в 

деятельности 

деструктивных 

общественных 

организаций. 

11.02.2018г. 

16.02.2018г. 

Деканы 

факультетов, 

заместители 

деканов по 

СВР. 

1624 ЕИ КФУ 

26. Встреча директора ЕИ 

КФУ Е.Е. Мерзон со 

студентами. 

12 - 16 

февраля 

Начальник 

отдела по СВР 

Кульченко 

А.И., 

заместители 

деканов по 

СВР 

1500 Актовый зал 

ЕИ КФУ 

27. Встреча студентов 1 курса 

ЕИ КФУ с 

оперуполномоченным 

отдела по контролю за 

12 февраля по 

2 марта 

Начальник 

отдела по СВР 

Кульченко 

А.И., 

325 ЕИ КФУ 



оборотом наркотиков 

отдела МВД по 

Елабужскому отделу 

Казанцевой Т.А. 

заместители 

деканов по 

СВР 

28. Участие в Спартакиаде 

среди студентов и 

аспирантов КФУ  

по графику Разживин О.А. 62 КФУ, 

г.Казань 

29. Участие во III 

Республиканском форуме 

трудящейся молодежи «Не 

словом, а делом!» 

17.02.2018г. Начальник 

отдела по СВР 

Кульченко 

А.И, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

студентов и 

аспирантов 

Пиккар А.П. 

40 г.Казань 

31. Очередное собрание с 

кураторами групп. Тема 

обсуждения «Морально-

нравственный и 

психологический климат в 

академических группах» 

16.02.2018г. Начальник 

отдела по СВР 

Кульченко 

А.И. 

36 ЕИ КФУ 

32. Встреча студентов с 

соц.педагогом управления 

по делам молодежи г. 

Альметьевск, руководитель 

«Благотворительного 

реабилитационного центра 

им. Талгата Шайхуллина» 

Фахреевым В.А. 

16.03.2018г. Начальник 

отдела по СВР 

Кульченко 

А.И., 

заместители 

деканов по 

СВР 

157 ЕИ КФУ 

 

Кроме того, антинаркотическое просвещение обучающихся реализуется в 

рамках работы научных секций и кружков, а также тематических внеучебных 

мероприятий. Содержание основных образовательных программ 

предусматривает наличие рассмотрения данной темы в дисциплине «Уголовное 

право, криминология, криминалистика» на юридическом факультете и в 

дисциплине «Основы правоведения» на непрофильных факультетах. 

Количество студентов, занимающихся физической культурой - более 1290 

человек.  



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 410 

студентов: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Преподаватель кол-во, чел 

1. Бадминтон Жесткова Ю.К. 30 

2. Баскетбол Шатунов Д.А. 20 

3. Пауэрлифтинг Разживин О.А. 35 

4. Кроссфит Петров Р.Е. 35 

5. Легкая 

атлетика 

Шатунов Д.А. 25 

6. Бокс Асхамов А.А. 25 

7. Волейбол Бекмансуров Р.Х. 50 

8. Футбол Мифтахов А.Ф. 90 

Дополнительные занятия спортом с иностранными студентами: 

9. Футбол Шарифуллина С.Р. 

Жесткова Ю.К. 

40 

10. Волейбол Шаймарданова Л.Ш. 

Семенов Д.А. 

20 

11. Футбол по графику  40 

 

В 2017-2018 учебном году в университете обучается 532 представителя 

иностранных государств на очном отделении и 31 на заочном. На курсах по 

русскому языку обучаются представители Ирана – 33 человека.  

№ 

п/п 

Страна на очном  

отделении 

на заочном 

отделении 

курс по русскому 

языку 

1 Туркменистан 369 5 - 

2 Узбекистан 117 16 - 

3 Иран - - 33 

4 Таджикистан 29 - - 

5 Кыргызстан 4 - - 

6 Казахстан 1 1 - 

7 Азербайджан 1 5 - 

8 Алжир 1 - - 

9 Украина 1 3 - 



В Елабужском институте создана Ассоциация иностранных студентов, 

основным направлением работы является успешная социализация иностранных 

студентов, помощь в решении возникающих вопросов. Ребята привлекаются к 

участию во всех университетских мероприятиях, в том числе спортивных и 

творческих. Мероприятия, проведенные АИС: День дружбы народов, «Навруз», 

Турнир по мини-футболу, «Speed dating», «Standup night», «Новогодняя елка», 

Турнир по киберспорту, Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», Турнир по волейболу, 

«Sportweekend». С 2018 года реализованы проекты «Центр юридической помощи 

для иностранных студентов» и «Киноклуб АИС». 

Студенты ЕИ КФУ добиваются высоких результатов в спорте и в 

творчестве. В отчетном году  воспитанница студенческого спортивного клуба 

«Медведь» Елабужского института КФУ Жильцова Екатерина на первенстве 

мира среди юниоров по  пауэрлифтингу, который прошел в сентябре 2017 года в 

г.Орландо (США), завоевала 4 бронзовые медали. 

В отчетном году студенты были удостоены следующих стипендий:  

Стипендия  академии наук РТ, Специальная  стипендия имени Цветаевой и 

Премия имени Лобачевского - Рамазанова Лилия, ХII литературной премии 

им.С.Сулеймановой - Латыпова Илюза, Специальной государственной 

стипендии РТ - Муллабаева Равиля,  Лауреат стипендии Академии наук РТ - 

Саушкина Анастасия, Лауреат стипендии имени Стахеевых - Чернобровкина 

Полина, Лауреат стипендии имени Стахеевых - Насертдинова Эльмира . 

На XIII Ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент 

года – 2017»  обладателем титула «Студенческий отряд года» стал Студенческий 

педагогический отряд «Регион 116» Елабужского института.  На III форуме 

студенческой трудящейся молодёжи «Не словом, а делом!» Штаб студенческих 

отрядов Елабужского института КФУ был удостоен звания «Лучший местный 

Штаб студенческих отрядов – 2017», а звание «Командир Года-2017» получила 

Командир Студенческого педагогического отряда «Регион 116» Ксения Зверева. 

В 2017 – 2018г.г. студенты Елабужского института принимают участие в 

соревнованиях ведомственного, республиканского, всероссийского и 

международного уровня по  видам спорта. Участвовали как мужчины, так и 

девушки. Жильцова Екатерина и Хасанова Алина являются стипендиатами 

Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан 



 28 августа 3 сентября 2017 г. Первенство мира по пауэрлифтингу среди юниоров 

г.Орландо (США)-Жильцова Екатерина до 43 кг. 3 место. 

 30 сентября 2017 г. Первенство РТ среди студентов по борьбе на поясах, г.Казань, 

Гаттарова Лейсан 3 место до 76 кг., Нуриахметова Эльвина 1 место свыше 76 кг. 

 1 октября 2017 г. Чемпионат РТ по классическому пауэрлифтингу, г.Казань, Махмуров 

Ильшат 1 место до 59 кг. 

 14-15 октября 2017 г. Первенство РТ по армрестлингу, г.Чистополь, Галиуллина Алина 

1 место до 65 кг. 

 21-22 октября 2017 г. Республиканский турнир по легкой атлетике, г.Алнаши, Иванов 

Виктор 3 место (кросс 3 км) 

 27-29 октября 2017 г. Республиканский турнир по борьбе на поясах, г.Менделеевск, 

Нуриахметова Эльвина 3 место свыше 76 кг., Такарлыков Егор 3 место до 90 кг. 

 4 ноября 2017 г. Республиканский турнир по классическому пауэрлифтингу среди 

юниоров, г.Н.Челны,1 место до 52 кг. Вагизова Алия , 2 место до 52 кг. Щапова Регина , 

1 место до 57 кг. Миннекаева Энзе , 1 место до 63 кг. Динмухаметова Айгуль , 1 место 

до 72 кг. Галиуллина Алина  

 3-6 ноября 2017 г. Кубок России по классическому пауэрлифтингу, г.Арзамас, 

Махмуров Ильшат 1 место до 59 кг. 

 2-4 ноября 2017 г. Республиканский турнир по боксу, г.Н.Челны,Хайруллин Ренат 1 

место до 56 кг. 

 6-7 ноября 2017 г. Первенство РТ по кикбоксингу среди студентов,Хайруллин Ренат 1 

место до 57 кг. 

 17-18 ноября 2017 г. Спартакиада КФУ по волейболу (юноши), г.Казань - 6 место. 

 19 ноября 2017 г. Республиканский турнир по легкой атлетике, г.Елабуга, Якубова 

Диана 3 место (60 м.)., Константинова Инна 1 место (300 м.) 

 24-25 ноября 2017 г. Спартакиада КФУ по волейболу (девушки), г.Казань - 5 место 

 23-26 ноября 2017 г. Первенство Приволжского ФО по армрестлингу среди юниоров, 

г.Н.Новгород, Галиуллина Алина 2 место до 65 кг. 

 6-10 декабря 2017 г. Чемпионат Приволжского ФО по классическому пауэрлифтингу, 

г.Арзамас, Махмуров Ильшат 1 место до 59 кг. 

 10 декабря 2017 г. Спартакиада КФУ по настольному теннису, г.Казань - 16 место 

 10 декабря 2017 г. Спартакиада КФУ по шахматам, г.Казань - 8 место 

 21 января 2018 г. Республиканский турнир по пауэрлифтингу (классический жим 

лежа), г.Бугульма. 1 место до 47 кг Жильцова Екатерина, 2 место до 47 кг Щапова 

Регина, 2 место до 63 кг Бекбулатова Мадина,1 место до 72 кг Вальшина Камила, 1 

место свыше 72 кг Давлетшина Алина,1 место до 59 кг Махмуров Ильшат 

 25-26 февраля 2018 г. Спартакиада КФУ по минифутболу, г.Казань - 6 место. 

 3 марта 2018 г. Спартакиада КФУ по гиревому спорту, г.Казань - 9 место. 

 4 марта 2018 г. Республиканский турнир по пауэрлифтингу (классический жим лежа) 

среди юниоров, г.Бугульма. 1 место до 47 кг Жильцова Екатерина, 2 место до 47 кг 

Щапова Регина,1 место до 57 кг Минекаева Энзе ,1 место до 72 кг Вальшина Камила, 2 

место до 72 кг Динмухаметова Айгуль. 

 11 марта 2018 г. Спартакиада КФУ по бадминтону, г.Казань - 5 место. 

 13 - 14 марта 2018 г. Спартакиада КФУ по баскетболу (девушки), г.Казань - 7 место. 



  Кроме участия в различных выездных соревнованиях в ЕИ КФУ 

проводится в сентябре месяце спартакиада первокурсников по видам спорта- 

настольный теннис, волейбол, шахматы, многоборье ГТО, плавание, в которой 

принимает участи более 250 спортсменов, а также в течении учебного года 

спартакиада студентов ЕИ КФУ по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, 

дартсу, гиревому спорту, пауэрлифтингу, армрестлингу, плаванию, легкой 

атлетике, бадминтону, шахматам, многоборью ГТО (более 500 участников). 

Важным направлением в профилактике наркомании является создание 

условий и благоприятного климата для развития спортивного, творческого, 

научного потенциала обучающихся. С 2018 года в Елабужском институте был 

создан проект «ЖИВИ ИНТЕРЕСНО! ТРЕТЬЯ СМЕНА #ЕИКФУ» в рамках 

которого функционируют  кружки и секции разных направлений для студентов с 

18.00 до 21.00. 

Более 200 студентов занимаются в студенческих объединениях и кружках: 

 Хореографический коллектив факультета математики и естественных 

наук «Шаг вперед!»  

 Ансамбль эстрадного танца факультета филологии и истории  

 Хореографический коллектив инженерно-технологического 

факультета «A.I.M.»  

 Танцевальный коллектив факультета психологии и педагогики 

«Экстрим»  

 Танцевальный коллектив юридического факультета "Cripples"  

 Танцевальная команда факультета иностранных языков "Dream 

Team"  

 Хореографический коллектив факультета экономики и управления 

«Sense Of Joy»  

 Сборная танцевальная команда современного танца ЕИ КФУ  

 Вокальный коллектив факультета филологии и истории «Градация»  

 Вокальный коллектив факультета экономики и управления "Lace Of 

Music"  

 Клуб веселых и находчивых ЕИ КФУ 

 Интернациональное студенческое сообщество "Unity"  

 Вокальный ансамбль "Реченька" 

 

Созданы условия для развития творческих способностей студентов, на 

факультетах функционируют: студенческое конструкторско-технологическое 

бюро «Эврика», кружки «Экотранспорт», «PRO-техно». 



На инженерно-технологическом факультете в студенческом 

конструкторско-техническом бюро «ЭВРИКА» под руководством декана 

факультета разрабатываются и создаются уникальные авто-мото и другая 

техника.  

Студенты факультета математики и естественных наук и инженерно – 

технологического факультета Елабужского института КФУ активно работают в 

роботехническом направлении. 

Особое внимание уделяется занятости студентов в каникулярный период. 

С 2016 года спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» работает 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 экономико-правовая школа»; «Летняя лингвистическая школа «Non Stop 

English»; «Филолого-историческая школа «Первые шаги в науке»; «Летняя 

школа эффективная коммуникация, как основа успешности  личности»; «Летняя 

школа «Кибернетический марафон»; «Летняя физико-математическая школа»; 

«Международная летняя педагогическая школа»; «Республиканская летняя 

школа профсоюзного лидера». 

В профильных сменах в 2017 году приняли участие более 1000 студентов и 

учащихся. 

В рамках реализации приоритетных направлений работы является создание 

студенческого волонтерского движения, участие студентов в социально-

значимых проектах: экологическое добровольческое общество студентов 

«ЭкоДОС», предоставления бесплатной юридической помощи социально-

незащищенным категориям граждан «Юридическая клиника», проект «Школа 

после уроков», проект «Добрые уроки», «От сердца к сердцу». 

С 2012г. в Елабужском институте КФУ действует «Центр психологической 

помощи образовательного процесса» по профилактике социально-негативных 

явлений студенческой молодежи под руководством педагога-психолога И.А. 

Талышевой. За отчетный период Ириной Анатольевной проведены тренинги, 

лекции и мастер-классы с охватом более 2 000 студентов. 

 



№ Наименование мероприятия Дата проведения Охват 

1 Интерактивные занятия по адаптации 

первокурсников 

Сентябрь 989 

2 Еженедельные занятия по профилактике ПАВ Сентябрь 2017 – 

март 2018 

420 

3 Интеграция студентов в социально-значимую 

деятельность (Профилактика ПАВ). Субботники, 

спортивные турниры 

Октября 2017 – 

март 2018 

840 

4 Лекции с видеосюжетами по профилактике ПАВ 

для студентов иностранных государств 

7 лекций в 

течение года 

210 

5 Тренинг по ПАВ для студентов иностранных 

государств  

Февраль-март 200 

 

В начале сентября на Институте были назначены кураторы групп 1 – 3 

курсов. В настоящее время в Институте работают 36 кураторов из числа 

профессорско-преподавательского состава. Из них: 15 кураторов на первом 

курсе, на втором - 14 и 13 на третьем курсе. 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. 

Еженедельно (по вторникам) заместителями деканов по воспитательной работе 

проводится мониторинг ситуации с заселением, интеграцией и 

взаимоотношениями студентов, проживающих в общежитиях института, 

реализуется система дежурств преподавателей в общежитиях с посещением 

комнат, организацией бесед со студентами. 

Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в 

общежитиях ЕИ КФУ установлены следующие требования: 

- каждый студент не реже одного раза в год обязан проходить профилактический 

медицинский осмотр, в том числе на предмет немедицинского употребления 

наркотических средств; 

- в вузе и студенческих общежитиях категорически запрещено употребление, 

хранение и распространение наркотических средств; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка предусматриваются наказания 

вплоть до отчисления из вуза. 

 

  



 


