Отчет
Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания
(с 1 января по 31 июля 2018 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 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.
За отчетный период Отдел организовал и провел традиционные
мероприятия со студентами: Школа актива для представителей студенческих
объединений «Золотой актив»; Ежегодный

конкурс «Профорг года»;

Ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Ежегодный конкурс
«Лучшая академическая группа КФУ»; фестиваль «Интеллектуальная весна»,
XI Ежегодная

студенческая

конференция

«Точка

зрения»,

собрания

кураторов академических групп 1 -3 курсов и др.
Было организовано участие студентов в количестве 5 073 человека в
42 крупных мероприятиях и проектах, в том числе:
мероприятия вузовского уровня - 3 712 человек;
мероприятия республиканского уровня - 257 человек;
мероприятия регионального уровня - 371 человек;
мероприятия всероссийского уровня - 519 человек;
мероприятия международного уровня - 214 человек.
С 20 по 22 февраля прошли Школа для представителей студенческих
объединений «Золотой актив» и конкурс «Профорг года». В рамках школы
прошли мастер-классы по подготовке и проведению социологических
опросов,

по

грантовой

поддержке

деятельности

органов

ССУ,

информационной работе, а также семинар по решению правовых ситуаций и
деловая игра «Правовой биатлон».
Также в рамках школы прошел конкурс «Профорг года», в котором
приняли участие представители институтов и юридического факультета
университета.
22-23 марта прошел Ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ».
В

очный

этап

конкурса

прошли

12 представителей

институтов и

юридического факультета университета. Победу в конкурсе одержал студент
Института

социально-философских

наук

и

массовых

коммуникаций

Камолиддин Бобохонов.
С 9 по 17 апреля Союзом студентов и аспирантов КФУ при поддержке
Координационного совета студенческих
объединений

был проведен Ежегодный

общественных
фестиваль

организаций и

«Интеллектуальная

весна». По итогам проведения всех конкурсов количество участников
достигло более 1 ООО человек.

С 4 по 6 апреля прошла XI Ежегодная студенческая конференция
«Точка зрения». В рамках конференции была рассмотрена тема: «Система
организации

деятельности

органов

студенческого

самоуправления

и

воспитательной работы вуза». В конференции приняли участие более
100 представителей

студенческих

объединений

и

представителей

администрации из 24 вузов России: в том числе из 6 федеральных
университетов (включая КФУ), из 6 вузов ПФО, 5 вузов РТ и из 7 вузов иных
субъектов РФ, а также представители Министерства по делам молодежи и
спорту

РТ,

председатель

Комитета

по

делам

детей

и

молодежи

исполнительного комитета г. Казани и др.
С февраля по май отделом был организован и проведен конкурс
«Лучшая академическая группа КФУ», в котором приняли активное участие
все

институты

участников

и юридический

заочного

тура

факультет

в структурных

университета.
подразделениях

Количество
составило

297 человек, количество участников общеуниверситетского заочного тура 106 человек по разным номинациям. В этом году Конкурс проводился в
рамках Года Толстого в КФУ и был посвящен великому русскому
писателю,

обучавшемуся

в

Казанском

университете,

-

Льву

Николаевичу Толстому.
С 20 по 28 апреля Отделом совместно с Добровольческим центром
студентов «КФУ - планета добрых людей» был организован вузовский этап
Всероссийской акции «Весенняя неделя добра».
Отдел принимал активное участие в организации участия студентов в
заявочных

кампаниях

региональных

и

всероссийских

форумов:

Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан», Молодежного
форума ПФО <аВолга», Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория смыслов на Клязьме», Всероссийского молодежного
образовательного
молодежного

форума

«Балтийский

образовательного

форума

Артек»,

Всероссийского

«Таврида»,

Международного

молодежного образовательного форума «Евразия»; а также в заявочных
кампаниях Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая

инициатива»,

Всероссийского конкурса «Доброволец России», Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Новый взгляд» и др.
В течение отчетного периода отдел оказывал содействие в работе
Координационного Совета общественных студенческих организаций и
объединений, в который входит более 100 общественных организаций и
объединений. При взаимном сотрудничестве было проведено несколько
заседаний Совета по актуальным проблемам студентов.
25 января в рамках визита в Казанский федеральный университет
Президента России Владимира Владимировича Путина прошла встреча с
лидерами

студенческих

общественных

организаций

и

объединений

университета. Студенты и аспиранты КФУ, а также - в формате телемоста Балтийского,

Уральского,

Крымского,

Северо-Арктического,

Северо-

Кавказского и Южного федеральных университетов и Санкт-Петербургского
и Московского государственных университетов рассказали главе государства
о наиболее актуальных вопросах, стоящих перед ними сегодня. Также во
встрече приняли участие помощник Президента РФ Андрей Александрович
Фурсенко, министр образования и науки России Ольга Юрьевна Васильева и
ректор Казанского университета Ильшат Рафкатович Гафуров. Модератором
встречи выступил аспирант юридического факультета КФУ Динар Валеев.
В течение отчетного периода Отделом была подготовлена заявка
Казанского
молодежных

федерального
проектов

университета

среди

на

Всероссийский

конкурс

организаций

высшего

образовательных

образования на сумму порядка 15 миллионов рублей.
27 июня в рамках

Расширенного совещания Департамента по

молодежной политике с заместителями директоров по СВР были подведены
итоги текущего учебного

года в области

молодежной

политики и

воспитательной работы КФУ.
За отчетный период при методической и организационной помощи
отдела общественными объединениями и активистами были достигнуты
высокие результаты:

- победа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди
физических лиц (10 грантов
Всероссийском

конкурсе

на сумму

молодежных

1 900 ООО рублей); победа во

проектов

среди

молодежных

коллективов (2 фанта на сумму 1 950 ООО рублей); Гран-При фестиваля
«Интеллектуальная весна Республики Татарстан»; победа в Ежегодной
премии Республики Татарстан «Студент года 2017» по 9 номинациям; победа
в Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»
(дипломы I и III степени); призовые места на Всероссийском конкурсе
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая

инициатива»; победа

«Вверх!»; призеры

Республиканского

в

Республиканском

молодежного

форума;

конкурсе
победа в

заочном этапе отбора Молодежного форума ПФО <аВолга»; победа в заочном
этапе

отбора

Всероссийского

молодежного

образовательного

форума

«Территория смыслов на Клязьме» и др.
Отделом совместно с институтами и юридическим факультетом были
организованы и проведены следующие мероприятия, направленные на
работу с кураторами академических групп: семинары по обучению кураторов
академических

групп

первого,

деятельности

кураторов

в

второго,

третьего

средствах

курсов; освещение

массовой

информации

университета; оказание содействия в организации и проведении кураторских
часов, психолого-педагогических тренингов и т.д.
В течение всего периода были проведены круглые столы, встречи с
кураторами

академических

групп

по

проведению

мероприятий,

направленных на адаптацию студентов первого курса к образовательному
процессу, по организации воспитательной работы со студентами старших
курсов и т.д. 1 марта был организован и проведен выездной семинар по
обмену опытом на базе Института физики.
В рамках проведения ежегодного конкурса «Лучшая академическая
группа» были определены 7 преподавателей в номинации «Лучший куратор
академической группы».

Отдел организации культурно-массовой и организационной
работы
Отдел организации культурно-массовой и организационной работы
(далее - Отдел) и курируемый им Студенческий клуб за отчетный период
провели большое количество массовых мероприятий, в том числе и
мероприятия нового формата, направленные на развитие творческого
потенциала студентов. За отчетный период было проведено порядка 50
мероприятий, включая внеплановые, в которых было задействовано более
19000 студентов/участников, в том числе в качестве:
- организаторов:

2080 чел.

- участников:

6070 чел.

- зрителей:

11800 чел.

Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в более
30

мероприятиях

городского,

республиканского,

всероссийского

и

международного уровней.
Наиболее значимые культурно-творческие мероприятия:
24 января в КФУ прошел комплекс мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня российского студенчества «Всероссийский день студента
- Татьянин день». Более 1000 студентов приняли участие в организации и
проведении праздника.
16

февраля

в детском

оздоровительном

лагере

«Байтик»

была

организована зимняя школа актива, участниками которой стали порядка 80
творческих

студентов -

представителей

всех

институтов

Казанского

федерального университета.
3 марта в Казанском федеральном университете состоялся финал
конкурса красоты, грации и творчества «Мисс КФУ-2018» . С 4 декабря 2017
года по 9 февраля 2018 года проходили заочные туры конкурса «Мисс КФУ»,
в котором участие приняли более 100 студенток Казанского федерального
университета. В результате всех отборочных туров в финал прошли 22
девушки.

3 марта состоялся Финал конкурса и титул «Мисс КФУ - 2018»
завоевала студентка Инженерного института Мария Иванова. Помимо
короны Мария получила право участвовать в финале ежегодного конкурса
красоты «Мисс Татарстан-2019».
С 12 по 23 марта в Казанском федеральном университете проходил
фестиваль «Студенческая весна» и объединил более 10 тысяч студентов всех
институтов КФУ. Традиционно в рамках Фестиваля было представлено более
84 хореографических постановок, 86 вокальных композиций, 30 театральных
и 20 оригинальных номеров, более 20 видеороликов, более 170 заявок в
направлении «Журналистика». Также в рамках концертных программ
институтов были представлены творческие номера, посвященные Льву
Николаевичу Толстому. 18 апреля в КСК КФУ «УНИКС» прошел большой
Гала-концерт фестиваля. Обладателем Гран-при Ежегодного фестиваля
«Студенческая весна - 2018» стал Институт филологии и межкультурной
коммуникации имени Льва Толстого.
15 апреля в КДК им. В.И. Ленина прошел «Весенний бал КФУ 2018»,
посвященный

40-летию

Института

вычислительной

математики

и

информационных технологий. Порядка 300 студентов стали участниками
данного мероприятия.
3 июля 2018 года в Актовом зале ИУЭиФ прошла встреча выпускников,
обладателей красных дипломов и больших заслуг в сфере культурномассовой, спортивной, научной и общественной деятельности, с ректором
КФУ И.Р. Гафуровым. 250 выпускников-отличников получили из рук
ректора красные дипломы и памятные подарки. Лучшие из лучших 25

выпускников-отличников

были

награждены

благодарственными

письмами, статуэтками и шарфами с символикой КФУ.
С 11 по 16 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Яльчик»
прошла Школа творческого актива «Студенческий марафон КФУ-2018». На
протяжении нескольких дней студенты в режиме нон-стоп принимали
участие в самых разных мероприятиях.
Основные достижения отдела:

Победа в номинациях: «Краса студенчества Татарстана-2017»; «Краса
онлайн»; «Первая краса студенчества Татарстана»; «Мисс грация» конкурса
«Краса студенчества Республики Татарстан»; 3 место в общем зачете на
Молодежном фестивале «Всероссийский студенческий марафон», победа в
номинации «Творческий коллектив года» Ежегодной студенческой премии
«Студент года Республики Татарстан - 2017»; 1 место в Региональной 1Л
лиге «Алга»; Победитель и Первая Вице Жемчужина Мира - 2018 IX
Международного открытого студенческого конкурса красоты «Жемчужина
Мира-2018»; ГРАН-ПРИ в Общем зачете, ГРАН-ПРИ Хореографической
сборной КФУ & «Virtus Crew», ГРАН-ПРИ Ансамбля народной песни
«Зарница», ГРАН-ПРИ в

Интеллектуальной

весне

фестиваля студенческого творчества «Студенческая

Республиканского
весна

Республики

Татарстан-2018»; Лауреаты I степени: Ансамбль народной песни «Зарница»,
Хореографическая сборная КФУ «Город М», Лауреаты III степени: Альмира
Муртазина и Камила Шамсутдинова в направлении
творческий

коллектив

«АНИ»

в

направление

«Журналистика»,

«Видео»

на

XXVI

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2018» и др.
Отдел организации физкультурно-массовой и спортивной работы
Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы совместно с
институтами, Юридическим факультетом, Общеуниверситетской кафедрой
физического воспитания и спорта, Студенческим спортивным клубом
«Казанские Юлбарсы» обеспечивает разработку и внедрение в Казанском
федеральном университете (далее - КФУ) отлаженной системы работы со
студенчеством для создания оптимальной среды для занятий спортом и
привлечения молодежи к здоровому образу жизни.
За отчетный период отдел организации физкультурно-массовой и
спортивной работы (далее - отдел) организовал и провел целый ряд
значимых студенческих мероприятий.
С 17 февраля по 25 марта было организовано 9 выездов студентов и
сотрудников

университета на спортивно-оздоровительную базу «Маяк»

г. Зеленодольска. Был организован специальный выезд, где студенты и
сотрудники университета сдавали нормы ВФСК «Готов к труду и обороне».
Общее количество участников проекта в 2018 году составило порядка 1500
человек.
Спартакиада среди студентов и аспирантов КФУ проводится по
11 видам спорта в течение всего учебного года на базе спортивных
комплексов КФУ. В 2018 году соревнования проводились в период с февраля
по май. Во втором семестре 2017/2018 учебного года были проведены
соревнования по 9 видам спорта, в них приняло участие более 2500
студентов. Всего в Спартакиаде студентов и аспирантов КФУ приняло
участие более 5000 человек. По итогам Спартакиады в двух группах
победителями стали Набережночелнинский институт КФУ и Институт
физики.
Спортивно-массовое мероприятие «День Здоровья» в КФУ прошел
7 апреля во всех спорткомплексах университета. В данном мероприятии
приняли участие более 2000 человек.
7 апреля состоялся первый Кубок Студенческого спортивного клуба
КФУ по Чесболу. В первом Кубке приняло участие 220 студентов и
представителей IT-лицея КФУ.
Фестиваль «Спортивная весна» КФУ - это серия товарищеских встреч
между студенческими

сборными

командами

и сборными

командами

сотрудников и выпускников Казанского университета. В Фестиваль входят
встречи по волейболу, баскетболу и мини-футболу.
20 мая прошла Комплексная легкоатлетическая эстафета. В 2018 году
эстафета

проводилась

в

шестьдесят

шестой

раз

и

проходила

на

легкоатлетическом стадионе «Буревестник». В эстафете приняли участие
более 200 человек.
В 2018 году продолжилась традиция выездного вида Спартакиады
студентов и аспирантов КФУ -

совместно с

институтом

туристический

был

проведен

Набережночелнинским
слет

студентов

институтов/факультета КФУ на базе СОК «Дубравушка». В мероприятии,
которое прошло с 12 по 13 мая, приняли участие 150 студентов КФУ.
Сразу несколько студентов приняли участие

в международных

соревнованиях в составе сборной России. Пять фигуристок Казанского
федерального университета входят в команду «Татарстан», которая в составе
сборной России приняла участие в кубке Европы «Spring cup 2018» и
Чемпионате мира по синхронному катанию на коньках. Продолжила свое
выступление в составе сборной России и команда Казанского федерального
университета по фитнес-аэробике «Вистерия», приняв участие в Чемпионате
Европы в мае 2018 года. Шесть студентов и два тренера вошли в состав
сборной России. Боксёр КФУ - Антон Зайцев - принес золотую медаль
команде «Patriot Boxing Team» (Россия) в поединке с командой

«Indian

Tigers» (Индия), в рамках восьмого сезона Всемирной серии бокса (World
Series of Boxing, WSB). Он же пробился на Чемпионат Мира по боксу среди
студентов, который пройдет в сентябре 2018 года.
Сборная команда КФУ по хоккею выступила в финальном этапе
отборочной

зоны Приволжского

федерального

округа

Всероссийской

Студенческой хоккейной лиги, дивизион «Бакалавр» и заняла 3 место.
Футболисты ССК КФУ «Казанские Юлбарсы» завоевали бронзовые
медали Суперкубка Студенческого футбольного фестиваля, приуроченного к
Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018, который проходил в Москве на
базе МГУ им. Ломоносова. Сразу 15 студентов Казанского федерального
университета приняли участие во Всероссийском финале Чемпионата АССК
России.

Легкоатлеты

сборной

Казанского

федерального

университета

представляли сборную России на первом этапе Спартакиады Союзного
государства для детей и юношества 2018 года, которая прошла в г. Жлобин
(Республика Беларусь). Из Белоруссии представители КФУ привезли одну
серебряную и две бронзовые награды.
За отчетный период были достигнуты следующие результаты в рамках
Спартакиады вузов Республики Татарстан: 1 место в соревнованиях по
фитнес-аэробике, гиревому спорту, гандболу, всестилевому каратэ; 2 место в

соревнованиях

по

тяжелой

атлетике,

шахматам,

лыжным

гонкам,

бадминтону, самбо, армспорту, теннису, легкой атлетике; 3 место в
соревнованиях по спортивному ориентированию бегом, спортивной борьбе,
бильярдному спорту, спортивному ориентированию на лыжах, боксу, дзюдо.
Студенческий спортивный клуб КФУ стал победителем ежегодной
премии Республики Татарстан «Студент Года РТ» 2017 года. Казанский
федеральный

университет

аккредитованная

стал

победителем

образовательная

в

организация

номинации
высшего

«Лучшая

образования,

определяемая специальным федеральным законом, а также образовательные
организации высшего образования, для которых установлены категории
«федеральный
университет»

университет»
открытого

профессиональных

и

«национальный

публичного

образовательных

исследовательский

Всероссийского
организаций

и

смотра-конкурса
образовательных

организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов, проведенного в 2017 году.
Отдел организации патриотического воспитания и профилактики
правонарушений
Основными

направлениями

деятельности

Отдела

организации

патриотического воспитания и профилактики правонарушений (далее Отдел) являются организация и проведение мероприятий по гражданскопатриотическому
профилактика

воспитанию
правонарушений,

студенческой
в

том

молодежи,

числе

а

также

коррупционных

и

экстремистских проявлений.
За отчетный период в области гражданско-патриотического воспитания
молодежи, профилактики коррупционных и экстремистских проявлений в
студенческой среде были организованы и проведены более 40 мероприятий,
получено 9 наград.
Отделом было организовано участие студентов в мероприятиях
городского, республиканского, всероссийского и международного уровней.
Активисты ОЦ КФУ «Волонтеры победы» им. Героя Советского Союза,

выпускника Казанского университета Ф.П. Савельева приняли участие во
Всероссийских конкурсах «Послы Победы. Сталинград» для сопровождения
мероприятий, посвященных 75-летию Сталинградской битвы и «Послы
Победы» для сопровождения Парада Победы в г. Москва (3 человека); в
«Зимней добровольческой школе - 2018» (2 человека). Представители
поискового

отряда

«Снежный

десант»

КФУ

приняли

участие

в

межрегиональной поисковой экспедиции Всероссийской Вахты памяти
«Любань 2018» (10 человек), в III Всероссийском слёте студенческих
поисковых отрядов «Судьба Солдата» (3 человека). Бойцы объединенной
студенческой службы безопасности «ОСОБ «ПРАЙМ» КФУ приняли
участие в Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта «Равнение на
Победу» среди вузов г. Казани (9 человек), стали организаторами весенней
профильной смены для участников (школьного)

Правоохранительного

движения Республики Татарстан «Березень - 2018» (1 человек). Студенты
КФУ приняли активное участие в международном творческом конкурсе
«Пусть слово доброе душу разбудит...» (79 работ), в Республиканском
патриотическом
всероссийских
(80

медиаконкурсе
тематических

человек),

в

«Наша
уроках

кейс-чемпионате

Победа»
«Футбол

по

(35

человек),

во

без

дискриминации»

проблеме

противодействия

террористическим и экстремистским проявлениям в современном обществе
(50

человек),

в работе

круглого

стола

для

представителей

вузов,

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Татарстан, в
том числе органов студенческих самоуправлений в области противодействия
коррупции на тему: «Повышение эффективности механизмов реализации
антикоррупционной

деятельности

в

вузах,

осуществляющих

свою

деятельность на территории Республики Татарстан» (5 человек) и др.
С 1 по 22 февраля Отделом был проведен комплекс мероприятий,
приуроченных
фашистских
приуроченных

к

75-летию

разгрома

войск в Сталинградской
к

75-летию

разгрома

советскими

войсками

немецко-

битве. Всего в мероприятиях,
советскими

войсками

немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве, приняли участие более 3 ООО
тысяч человек.
С 9 февраля по 19 апреля 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.
С 1 марта по 8 июня проводился ежегодный литературно-творческий
конкурс «Огонь Победы в памяти поколений...» среди обучающихся
Казанского федерального университета. В оргкомитет конкурса было
представлено более 1 800 работ.
27 апреля Отдел принял активное участие в организации и проведении
«Студенческого марша Победы», которое является ежегодным масштабным
мероприятием

университета

в

области

гражданско-патриотического

воспитания молодежи.
8 июня на круглом столе «Мы связаны с тобой одной судьбой, Россия»
были

подведены

итоги

2017/2018

учебного

года

по

гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи и участию студентов КФУ в
различных проектах, направленных на развитие университета.
В области профилактики социально-негативных и коррупционных
проявлений в молодежной среде также проводился цикл мероприятий.
21 марта в КФУ прошли Всероссийские

уроки

«Футбол без

дискриминации».
2 апреля в рамках реализации мероприятий программы «Профилактика
терроризма и экстремизма Республики Татарстан на 2014-2020 гг.» в КФУ
был

проведен

кейс-чемпионат

по

проблеме

противодействия

террористическим и экстремистским проявлениям в современном обществе.
По итогам кейс-чемпионата лучшей командой была признана команда
Института управления, экономики и финансов.
Основные достижения:

Победа

в

патриотической

конкурсе
работы

на

среди

лучшую

организацию

учреждений

гражданско-

высшего

и

среднего

профессионального образования Республики Татарстан (включая победы в
номинации

«Лучший

куратор

в области

гражданско-патриотического

воспитания молодого поколения» и в номинации «Лучший сайт и страница в
социальных сетях, освещающие патриотическую работу»), победа во
Всероссийском конкурсе «Послы Победы. Сталинград» для сопровождения
мероприятий, посвященных 75-летию Сталинградской битвы, победа во
Всероссийском конкурсе «Послы Победы» для сопровождения Парада
Победы в г. Москва, победа в Республиканском

конкурсе

органов

студенческого самоуправления в области противодействия коррупции в
номинации «Лучший орган студенческого самоуправления

в области

противодействия коррупции», призеры в Республиканском конкурсе органов
студенческого самоуправления в области противодействия коррупции в
номинации в номинации «Лучший лидер/руководитель органа студенческого
самоуправления

в

Республиканском

области
конкурсе

противодействия
творческих

работ

коррупции»,
на

победа

в

антикоррупционную

тематику «Творчество против коррупции», призеры в Республиканском
патриотическом медиаконкурсе «Наша Победа», проект «Студенческий
марш Победы» был удостоен диплома лауреата 1 степени в номинации
«Конкурс патриотических практик», Общественный Центр КФУ «Волонтеры
Победы» был удостоен диплома лауреата 3 степени в номинации «Конкурс
патриотических объединений» Всероссийского конкурса патриотических
практик «Просто любить Россию!» и др.
Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях
Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях (далее
- Отдел) совместно с институтами и юридическим факультетом в течение
учебного

года

проводит

работу

с

общественными

организациями, объединениями Казанского федерального
(далее

-

КФУ)

для

создания

оптимальной

студенческими
университета

социальной

среды,

способствующей самовыражению и самореализации личности иногородних
студентов.
Еженедельно

с

иногородними

обучающимися

проводились

профилактические беседы с разъяснением Правил внутреннего распорядка
КФУ и правилам проживания в общежитиях, а также плановые совместные
заседания студенческих советов общежитий КФУ и плановые заседания
студенческих советов институтов/факультетов в жилых корпусах Деревни
Универсиады.
Отделом совместно с Ассоциацией студентов Деревни Универсиады
осуществлялись периодические рейды по контролю за прохождением
регистрации иногородних студентов по месту пребывания, выявлению не
проживающих в общежитиях студентов, соблюдением санитарных норм и
правил противопожарной безопасности, своевременной оплаты проживания
и

дополнительных

услуг,

соблюдением

условий

договора

найма

специализированного жилого помещения в общежитиях КФУ.
В целях организации и упорядочения предоставления жилой площади
на 2018-2019 учебный год с 16 апреля по 16 мая объединенным студенческим
советом домов совместно с заместителями директоров по социальной и
воспитательной работе, профкомом студентов и специалистами по работе с
молодежью проводились итоговые собрания с иногородними студентами,
проживающими

в

общежитиях

КФУ,

на

предмет

соблюдения

проживающими Правил внутреннего распорядка общежитий КФУ.
В 2017/2018 учебном году Отдел совместно с Ассоциацией студентов
Деревни Универсиады на территории Деревни Универсиады организовал
работу,

поддерживал

инициативу

и

деятельность

25

студенческих

объединений, также были созданы новые объединения.
По инициативе студенческого совета дома 5/3, при поддержке Отдела и
профкома студентов в общежитиях КФУ была введена бально-рейтинговая
система оценки активности студентов.
Было организовано участие студентов в 26 крупных мероприятиях и
проектах, в том числе:

мероприятия вузовского уровня - 16 090 человек;
мероприятия республиканского уровня - 2563 человек;
мероприятия регионального уровня - 1105 человек;
мероприятия всероссийского уровня - 426 человек;
мероприятия международного уровня - 12 человек.
15 февраля на территории Деревни Универсиады отмечалась Масленица,
участие в которой приняли порядка 1000 иногородних студентов.
20 февраля на территории Деревни Универсиады прошел традиционный
конкурс «Супермен ДУ». По итогам всех этапов конкурса «Суперменом ДУ»
стал житель дома 5\2 Ринас Хасанов.
21 февраля на территории Деревни Универсиады прошла интерактивная
викторина «Сталинградская битва».
С 26 февраля по 19 апреля в общежитиях КФУ был проведен
традиционный конкурс на Лучший студенческий совет и Лучшую комнату
общежитий КФУ, участие, в котором приняли более 5000 человек. 24 мая в
торжественной обстановке были награждены участники и победители
конкурса.
С 26 февраля по 8 апреля проводился Ежегодный конкурс авторских
стихотворений «Вновь душу волнует знакомый мотив...». Произведения,
наиболее высоко оцененные, вошли в сборник.
21 марта прошел конкурс «Экомода, или дай вторую жизнь!»,
посвященный бережному отношению к природе и акцентирующий внимание
жителей на проблемах охраны окружающей среды.
23 марта юридическим отделом АС ДУ совместно с Отделом был
организован лекторий с иногородними студентами по социально-правовым
аспектам жизни в общежитии, главная цель которого была направлена на
повышение уровня правовой культуры и грамотности жителей кампуса.
23 марта в арт-пространстве Comeln Международным Клубом Деревни
Универсиады, Испанским Центром Образования и Культуры совместно с
Отделом было проведено мероприятие, посвященное празднику «LAS
FALLAS».

22 марта состоялся турнир по настольному теннису среди иногородних
студентов, проживающих в жилых корпусах Деревни Универсиады.
12 апреля в зале 11а состоялось расширенное заседание Ассоциации
студентов Деревни Универсиады, в котором приняли участие представители
от 25 домов. На заседании были рассмотрены: отчёт о деятельности
Ассоциации

за

2017

год

по

направлениям,

планирование

работы

студенческого самоуправления на ближайшее время.
20 и 21 мая на территории Деревни Универсиады прошёл турнир по
женскому волейболу. 15 мая прошел спортивный квест от Клуба женской
самообороны «Пантера», с 15 по 17 мая прошел турнир по футболу в рамках
фестиваля спорта.
В течение 2017-2018 учебного года среди иногородних студентов,
проживающих в общежитиях КФУ, проводился фестиваль спорта. В целом
было проведено более 10 спортивных мероприятий, в которых приняли
участие более 5000 иногородних студентов КФУ.
30

мая

Департамент

по

молодежной

политике

совместно

с

Ассоциацией студентов Деревни Универсиады организовал ежегодный
праздничный концерт «Подводя итоги года» в рамках торжественного
награждения иногородних студентов, активно участвующих в общественной,
спортивной и культурно-массовой деятельности студенческого кампуса.
Основные достижения:
Добровольная

пожарная

команда

Деревни

Универсиады

стала

лауреатом Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2017»; 2 место в
Республиканском этапе конкурса «Лучший староста студенческого совета
студенческого городка»; АС ДУ заняла 1 место в Смотре-конкурсе на лучшее
студенческое общежитие профессиональных и высших организаций г.
Казани;

1 место

и лауреаты

в

номинации

«Орган

студенческого

самоуправления общежития», финалисты в номинации «Орган студенческого
самоуправления

вуза»

Ежегодной

Татарстан «Студент года 2017».

студенческой

премии

Республики

Отдел социальной защиты и организации работы по социальной
поддержке обучающихся
Отдел социальной защиты и организации работы по социальной
поддержке

обучающихся

(далее

-

Отдел)

обеспечивает

социальную

защищенность студентов (в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья), трудовое воспитание и содействие временной трудовой занятости
студентов

(через

инфраструктуры

студенческие

отряды)

университета,

и

расширение

организационную,

социальной

аналитическую,

информационную, консультационную деятельность.
За отчетный период Отделом были проделаны следующие виды работ:
Оформление документов на материальную поддержку обучающимся:
4 544 человека получили 22 946,506 тыс. руб. в виде различных выплат в
соответствии с Порядком назначения и выплаты материальной поддержки
нуждающимся

обучающимся

федеральный университет»,

ФГАОУ

ВО «Казанский

1200 обучающихся

(Приволжский)

получили

талоны на

социальное питание (4 смены по 300 человек) на сумму 3 120 тыс. руб.,
оформление документов на конкурс по отбору получателей грантов на
оплату транспортных услуг среди обучающихся очной формы обучения
профессиональных
организаций

образовательных

высшего

образования

«Транспортный грант -

организаций
Республики

и

образовательных

Татарстан

2018

года

весна 2018», 448 обучающихся КФУ стали

обладателями гранта; оформление и выдача путевок на профильные
студенческие смены в УОЦ «Яльчик» (1 смена - 150 человек), сбор и анализ
2 500 заявлений обучающихся КФУ для вступления в «Ассоциацию
выпускников».
С 1 февраля по 15 апреля прошел творческий конкурс среди студентовинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Город моими
глазами». Приняли участие 20 человек.
С

1 февраля

по

15

прошел

Фестиваль

семей

сотрудников,

преподавателей и обучающихся КФУ. В рамках Фестиваля были проведены
следующие мероприятия:

Фотоконкурс среди сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ
«К семейному альбому прикоснись» - 1277 работ; конкурс детских поделок
среди детей сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Красота
рукотворная» -

230 работ; конкурс детских рисунков среди детей

сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Весёлая палитра» 299

работ;

детский

конкурс

талантов

среди

детей

сотрудников,

преподавателей и обучающихся КФУ «Маленькая страна» - 70 участников;
спортивная эстафета «Мама, Папа, Я - спортивная семья!» среди семей
сотрудников, преподавателей и членов их семей — 15 команд структурных
подразделений университета. 15 мая в Малом зале «УНИКСа» состоялась
торжественная церемония награждения призеров и победителей конкурсов.
Большая работа сотрудниками Отдела была проведена в рамках
координации деятельности Студенческих отрядов:
Участие в XIII ежегодной студенческой премии Республики Татарстан
«Студент года - 2017», 15 февраля - участие в конкурсе «Студенческий
трудовой отряд года-2017»; 16 февраля - организация и проведение круглого
стола «Связь поколений»; 17 февраля - участие и помощь в организации III
Республиканского форума трудящейся молодежи «Не словом, а делом!»;
дипломанты XIII Всероссийского фестиваля песни и танцев «Зимняя
Знаменка», путевка на участие в ХХХХ Летней Знаменке; 22 марта организация и проведение интеллектуальной игры среди бойцов Штаба СО
КФУ «Интеллектуала»; 31 марта - участие в I Открытом кубке КВН Штаба
студенческих трудовых отрядов КНИГУ-КАИ; 22 апреля — организация и
проведение Спартакиады Штаба СО КФУ; 26 апреля - участие в Ярмарке
вакансий «Будущее за тобой»; 26 апреля - участие в Открытом конкурсе
танцев среди студенческих отрядов Республики Татарстан; 4 мая

-

организация и проведение II Кандидатского фестиваля Штаба СО КФУ;
5 мая - организация и проведение спевки Штаба СО КФУ и Штаба СТО
КАИ; 18-20 мая - участие в Республиканской Школе вожатых; 23 мая организация и проведение фестиваля «Открытие Целины-2018»; май-август-

организация участия студенческих отрядов в летнем трудовом семестре и на
Целинеи др.
Отдел организации медико-профилактической работы и
психологической помощи
Отдел

организации

медико-профилактической

работы

и

психологической помощи (далее - Отдел) совместно с институтами и
юридическим

факультетом

обеспечивает

контроль

за

физическим

и

психологическим состоянием здоровья студентов для формирования и
поддержания

культуры

здоровья

и благоприятного

психологического

климата в университете, которые способствуют оптимальному развитию,
самовыражению и успешной самореализации личности студента.
В течение отчетного периода проводилась целенаправленная работа
по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде,
раскрытию потенциала личности обучающихся и пропаганде здорового
образа жизни. Отдел участвовал в организационной работе и проведении
диагностических и профилактических осмотров студентов.
С

9

февраля

по

15

марта

был

организован

и

проведен

профилактический медицинский осмотр 5280 студентов 3 курса.
С 9 февраля по 24 марта было организовано флюорографическое
обследование 6015 студентов 4 курса очной формы обучения с целью
профилактики туберкулеза и исключения онкологической патологии.
20

февраля

был

организован

видео-лекторий

с

элементами

интерактива на тему: «Табак: мифы и реальность», направленный на
профилактику табачной зависимости среди молодежи. В мероприятии
приняло участие более 600 студентов 1 курса.
21 февраля был организован и проведен видео-лекторий на тему:
«Профилактика хранения, употребления и распространения наркотических
средств и психотропных веществ». Более 500 студентов принимали активное
участие в дискуссии.

С 14 по 22 мая университет принял участие в проведении IV
Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному Дню памяти жертв
СПИДа (20 мая). Проведен цикл психологических встреч и тренингов,
посвященных темам ВИЧ/СПИД. Данные мероприятия посетило порядка 100
студентов.
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
8639 человек.
16 мая в здравпункте Деревни Универсиады и 22 мая в «Здравпункте»
КСК КФУ УНИКС было организовано и проведено экспресс-тестирование,
где все желающие могли определить свой ВИЧ-статус.
18 мая на территории Деревни Универсиады в рамках Всероссийской
акции, приуроченной памяти жертв СПИДа, был проведен флеш-моб с
участием студентов и обучающихся IT-лицея КФУ.
Всего в мероприятиях, направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа,
приняло участие более 18000 студентов и сотрудников.
30 мая была проведена акция «Один день», приуроченная к
Всемирному дню без табака (31 мая) и направленная на профилактику
табачной зависимости в молодежной среде.
В рамках

Международного

дня

борьбы

со

злоупотреблением

наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня) был
проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику социальнонегативных явлений среди молодежи.
В течение второго семестра по заявкам учебных подразделений и
студенческих объединений КФУ для 664 студентов была организована и
проведена серия психологических тренингов, направленная на раскрытие
потенциала личности.

Психологической службой для обучающихся были организованы и
проведены

киноклубы,

психологические

игротеки,

психологические

дискуссионные клубы, целью которых являлись самопознание, развитие
лидерских качеств, формирование эффективных стратегий поведения и
профилактика социально-негативных явлений среди молодежи, в которых
приняло участие более 480 студентов.
В

рамках

функционирования

направления

«Мастерская

практической психологии» более 110 студентов-практикантов Института
психологии и образования в течение второго семестра посетили лектории и
практические

занятия

в Психологической

службе,

направленные

на

формирование профессиональных знаний, умений и навыков будущих
психологов.
С

20

апреля

психодиагностическое

по

31

мая

исследование

Психологическая
на

выявление

служба

провела

склонности

к

девиантному поведению. В данном исследовании приняло участие 1208
студентов.

Отчет по профилактике употребления наркотических средств и
психотропных веществ за второй семестр 2017/2018 учебного года
С 1 февраля по 30 апреля кураторами академических групп в
Институтах/юридическом

факультете были организованы и проведены

кураторские часы, посвященные пропаганде здорового образа жизни на тему
«Нет наркотикам в студенческой среде!». В мероприятиях приняло участие
более 6 ООО человек.
С 21 февраля по 26 апреля прошел конкурс сочинений на татарском
языке «Саулыгым - байлыгым» среди студентов ИФиМК.
22 февраля

в колледже

Набережночелнинского

института

был

организован и проведен семинар с кураторами «Особенности девиантного
поведения

подростков»,

участие

в

котором

приняли

порядка

50 обучающиеся.
С 1 марта по 31 мая Студенческим советом Юридического факультета
совместно с преподавателями и кураторами были организованы и проведены
собрания со студентами 1-5 курсов по вопросам антинаркотической и
антитабачной направленности. На собраниях присутствовало 367 человек.
17 марта в Институте социально-философских наук и массовых
коммуникаций была организована и проведена социальная добровольческая
акция «Дыши», посвященная здоровому образу жизни, в которой приняли
участие 100 обучающихся.
С 21 по 23 марта и с 10 по 12 апреля состоялся цикл познавательных
мини-лекций преподавателей Института психологии и образования для
студентов

1-2 курсов посвященных

профилактике

наркомании

среди

студентов: «Личностные особенности людей с зависимым поведением»,
«Исторические факты о наркотиках и наркомании», «Правовой статус
наркотиков в РФ», «Почему алкоголик может стать наркоманом?». Лекции
слушали 108 обучающихся.
27 марта в колледже Набережночелнинского института с участием
специалистов городского наркологического диспансера был организован и

проведен лекторий «Нет наркотикам», на котором присутствовало 200
обучающихся.
С 5 апреля по 25 апреля были организованы и проведены встречи с
обучающимися 1-4 курсов Института экологии и природопользования, на
которых была организована дискуссия на тему «НЕТ наркотикам в моей
жизни». Участие приняли обучающиеся 1-4 курсов в количестве 157 человек.
6 апреля

в Институте

международных

отношений,

истории и

востоковедения был проведен круглый стол на тему «Наркотики: проблема
прошлого или настоящего?» с обучающимися в количестве 77 человек.
17 апреля был организован и проведен круглый стол на тему «Угроза
наркомании

и

алкоголизма»

со

студентами

и

преподавателями

Юридического факультета, где приняли участие кураторы академических
групп, преподаватели и обучающиеся 2-3 курсов в количестве 74 человек.
С 20 апреля по 31 мая было проведено психодиагностическое
исследование на выявление склонности к девиантному поведению, в
исследовании приняли участие 1208 человек.
В апреле было организовано и проведено социально-психологическое
тестирование обучающихся 2 и 3 курсов Инженерного института в
количестве 150 человек.
С апреля по май была проведена воспитательная работа со студентами,
проживающими в общежитиях Деревни Универсиады и Студенческого
Городка, в количестве 11700 человек, направленная на соблюдение правил
личной гигиены.
С 10 по 18 мая было организовано и проведено анкетирование в рамках
Всероссийской информационной акции «Должен знать!», направленное на
мониторинг отношения молодежи к ВИЧ и СПИД. В опросе приняли участие
8639 студентов.
11 мая состоялась акция, направленная на здоровый образ жизни
(борьбу с табакокурением и другими вредными привычками) «Дыши
свободно». В акции приняли участие 100 человек.

14 мая организован видео — лекторий на тему: «Основные принципы
профилактики инфекционных заболеваний, развивающихся в студенческой
среде». Лекцию слушали студенты 1 курса в количестве 115 человек.
С 14 по 22 мая проведены круглые столы со студентами 1 курсов в
количестве 2086 человек на тему «ВИЧ/СПИДу - нет».
14 мая проведен просмотр презентации «Предупреждён - значит
вооружён», направленную на профилактику социально-негативных явлений.
Приняли участие обучающиеся в количестве 78 человек.
С 14 по 22 мая были проведены просмотры презентаций, посвященных
профилактике СПИДа для 800 обучающихся.
15 мая была проведена встреча с обучающимися 1 курса на тему: «Твоё
здоровье и ВИЧ». Присутствовало 250 студентов.
15 мая была проведена групповая дискуссия «Степень риска» для
студентов 1-2 курсов очной формы обучения, в количестве 100 человек.
15

мая

художественного

был

организован

фильма

просмотр,

«Далласский

клуб

анализ

и

обсуждение

покупателей».

Анализ

проводили 36 студентов.
16 мая была проведена беседа с обучающимися 1 курса, в количестве
около 170 человек, на тему: «Аккуратность и понимание - главное в вопросе
о СПИДе».
17 мая был проведен видео-лекторий на тему: «Профилактика
ВИЧ/СПИДа и инфекционных заболеваний в молодежной среде», в котором
приняли участие 240 студентов.
18 мая был проведен флэш-моб, посвященный Всемирному дню памяти
жертв СПИДа. Порядка 800 иногородних студентов выразили свою позицию
по отношению к проблеме распространения таких заболеваний.
С 21 по 30 мая был проведен круглый стол «О проблеме наркомании» в
рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков. Обучающиеся в количестве 50 человек обсудили социальные
проблемы, способствующие распространению наркомании.

22 мая был просмотрен фильм с обсуждением «Всё сложно». В
котором приняли участие около 50 человек из числа обучающихся.
В мае были проведены групповые и индивидуальные

беседы,

кураторские часы, направленные на профилактику социально-негативных
явлений и пропаганду здорового образа жизни. Проведена индивидуальная
воспитательная и просветительская работа со студентами университета в
количестве 6840 человек.
В течение второго семестра проводились тренинги на раскрытие
потенциала

личности

студентов.

В

предэкзаменационный

период

сотрудниками Психологической службы была организована и проведена
серия

тренингов

«Экзамены

без

стресса».

В тренинге

обучающиеся университета в количестве 664 человека.

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

участвовали

