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№ п/п 

Направление 

воспитатель 

ной работы 

Название мероприятия 

Уровень 

мероприя

тия 

формат 

меропри

ятия 

Вид мероприятия 

Дата/ период 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Пред

полаг

аемое 

колич

ество 

участ

ников 

(чело

век) 

Ответственное лицо образовательной организации 

высшего образования за проведение мероприятия 

Воспитател

ьная работа 

в рамках 

ОПОП 

Воспитат

ельная 

работа за 

пределам

и ОПОП 
ФИО Должность 

Контактные 

данные 

да/ 

нет 

колич

ество 

часов 

да/ нет 

1. гражданское 

Дежурство сотрудников 

Департамента по 

молодежной политике, 

кураторов академических 

групп в общежитиях КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет да 

01.01.2022-

25.01.2022 
Общежития КФУ 350 

Виноградова 

Ю.В. 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

8(843) 

2337152 

2. 
культурно-

творческое 

Творческий вечер 

Юридического факультета 

внутривуз

овский 
очный нет да 01.01.2022 КСК КФУ 

«УНИКС» 

100 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

3. физическое 
Товарищеские матчи по 

мини-футболу 

внутривуз

овский 
очный нет да 03.01.2022 

УСК ЕИ, 

г. Елабуга, 

ул. Казанская, д. 89 

150 
Мифтахов 

А.Ф. 

Старший преподаватель 

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности ЕИ 

miftahovaimaz

83@mail.ru 

4. 
культурно-

творческое 

Марафон 

интеллектуальных игр для 

иногородних обучающихся 

внутривуз

овский 
очный нет да 

03.01.2022-

07.01.2022 

Общежитие №2 

ЕИ, г. Елабуга, 

ул. Казанская, 

д. 102 ЕИ 

700 Турапов С.Н. 
Специалист по работе с 

молодежью ЕИ 
fbi09@mail.ru 

5. физическое 
Товарищеские матчи по 

волейболу 

внутривуз

овский 
очный нет да 04.01.2022 

УСК ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д. 89 

60 
Бекмансуров 

Р.Х. 

Старший преподаватель 

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности ЕИ 

89274595635 

6. 
культурно-

творческое 
Рождественский киновечер 

внутривуз

овский 
очный нет да 05.01.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады»« 
25 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

7. физическое 
Товарищеские матчи по 

бадминтону 

внутривуз

овский 
очный нет да 05.01.2022 

УСК ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д. 89 

25 
Селиверстова 

С.А. 

Старший преподаватель 

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности ЕИ 



8. физическое 
Турнир по настольному 

теннису 

внутривуз

овский 
очный нет да 06.01.2022 

Общежитие №2 

ЕИ, г. Елабуга, ул. 

Казанская, д. 102 

35 Петров Р.Е. 

Заведующий кафедрой 

теории и методики 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности ЕИ 

romanpetrovrd

r@mail.ru 

9. физическое Турнир по дартс 
внутривуз

овский 
очный нет да 07.01.2022 

УСК ЕИ, г. 

Елабуга, ул. 

Казанская, д. 89 

30 
Бекмансуров 

Р.Х. 

Старший преподаватель 

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

89274595635 

10. 
научно-

образователь

ное 

Цикл лекций «Нескучные 

гуманитарии» 

внутривуз

овский 
онлайн нет да 

07.01.2022-

04.02.2022 

Официальная 

группа ИСФНиМК 

в Вконтакте 

https://vk.com/isfnim

k 

10 000 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

11. физическое 
Товарищеские матчи по 

мини-футболу 

внутривуз

овский 
очный нет да 08.01.2022 

УСК ЕИ, г.Елабуга, 

ул. Казанская, д. 89 
80 

Мифтахов 

А.Ф. 

Старший преподаватель 

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности ЕИ 

miftahovaimaz

83@mail.ru 

12. физическое 

Участие студентов в 

Чемпионате г.Казани по 

хоккею с шайбой среди 

мужских команд 

внутризов

ский 
очный нет да 

11.01.22 - 

01.03.22 

Ледовые площадки 

г.Казани 
25 А.Н. Леванов 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

89063243091 

13. 
духовно-

нравственное 
Киноклуб

внутривуз

овский 
очный нет да 

11.01.22-

30.06.22 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
150 

Чернышева 

А.Д. 

и.о.начальника отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

89874047108 

14. 
духовно-

нравственное 

Художественно-

литературное 

мероприятие, посвященное 

75-летию татарского поэта 

Зульфата «Шигъри сүзем 

минем - саф тылсымым...» 

внутривуз

овский 
очный нет да 

11.01.2022  – 

25.01.2022 

Учебное здание 

ИФМК КФУ, 

 г. Казань, 

ул. Татарстан,2 

40 Юсупова Н.М. 

Профессор  кафедры 

татарской литературы 

ИФМК 

89172710902 

faikovich@ma

il.ru 

15. гражданское 

Встреча с кураторами и 

тьюторами студентов 

ИФМИБ по разъяснению 

мер профилактики и 

противодействию 

терроризму и экстремизму, 

национальному и 

религиозному шовинизму 

в КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет да 14.01.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г. Казань, 

ул. К. Маркса, 74 

80 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

2367972, 

rezvyakovp@g

mail.com 

16. гражданское 

Встреча с кураторами и 

тьюторами студентов 

ИФМИБ по разъяснению 

мер профилактики 

коррупционных 

правонарушений в КФУ в 

рамках кураторских часов 

в преддверии зимней 

внутривуз

овский 
очный нет да 14.01.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г. Казань, 

ул. К. Маркса, 74 

80 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 



экзаменационной сессии 

17.  физическое 

Участие студентов КФУ в 

Чемпионате Единой 

хоккейной лиги 

муниципа

льный 
очный нет 

 
да 

14.01.2022 - 

01.03.2022 

Ледовые площадки 

г. Казани 
25 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

8(843)  

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

18.  
культурно-

творческое 

Второй этап проекта 

«WHO IS NEXT?» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.01.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
40 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

19.  физическое 

Участие студентов КФУ в 

Чемпионате и Первенстве 

РТ по спортивному 

ориентированию на лыжах 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 

15.01.2022 - 

17.01.2022 
г. Казань 25 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

8(843)  

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

20.  гражданское 

Встречи со студентами 

1 курса ИФМИБ по 

профилактике и 

противодействию 

терроризму и экстремизму, 

национальному и 

религиозному шовинизму 

в КФУ и профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 17.01.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г. Казань, 

ул. К. Маркса, 74 

130 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843)  

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

21.  физическое 

Внутривузовский этап 

Чемпионата АССК по 

стритболу, настольному 

теннису, шахматам, мини-

футболу, волейболу, 

легкой атлетике и 

бадминтону 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

20.01.2022 - 

14.03.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

8(843)  

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

22.  физическое Акция «К труду готов» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 23.01.2022 

Студенческий 

городок 
25 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

23.  
культурно-

творческое 
Игра «Угадай мелодию» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 23.01.2022 

Студенческий 

городок 
35 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

24.  
культурно-

творческое 

Праздничное мероприятие 

«День студента НЧИ 

КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.01.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

400 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

25.  
культурно-

творческое 

Онлайн-квиз «Kahoo It», 

посвященный Дню 

Российского студенчества 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 25.01.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

26.  
культурно-

творческое 

Торжественное 

студенческое мероприятие, 

приуроченное к 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.01.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
1200 Шарапова Г.Р. 

Начальник Отдела 

организации  культурно-

массовой и 

8(843) 

233-72-56 

guzrhanova@g



празднованию Дня 

российского студенчества 

«Всероссийский день 

студента – Татьянин день» 

организационной работы 

ДМП 

mail.com 

27.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Участие студентов в 

Торжественной церемонии 

награждения по итогам 

Республиканской премии 

«Студент года Республики 

Татарстан» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.01.2022 КРК «Пирамида» 150 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

28.  
культурно-

творческое 

Праздничная программа 

«Татьянин День» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.01.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

29.  
культурно-

творческое 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

российского студенчества 

окружное очный нет 
 

да 25.01.2022 
г. Елабуга, площадь  

им. Ленина 
250 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

30.  
культурно-

творческое 

Набор в Медиацентр 

Юридического факультета 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
нет 

25.01.2022-

08.02.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

50 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

31.  физическое 

Участие студентов КФУ в 

чемпионате АСБ среди 

мужских и женских 

команд 

муниципа

льный 
очный нет 

 
да 28.01.2022 

Спортивные 

комплексы 

ПГАФКСиТ 

50 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

8(843)  

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

32.  гражданское 

Мастер-класс «Подвиг 

блокадного Ленинграда», 

посвященный полному 

снятию блокады 

Ленинграда в годы ВОВ 

(1944 г.) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.01.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

35 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

33.  физическое 

Участие студентов КФУ в 

чемпионате Приволжского 

федерального округа по 

спортивному 

ориентированию на лыжах 

окружное очный нет 
 

да 28.01.2022 г. Пермь 15 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

8(843)  

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

34.  физическое 

Спортивно-

оздоровительный выезд 

студентов КФУ «Поезд 

здоровья» 

окружное очный нет 
 

да 
30.01.2022 - 

28.03.2022 

Астрономическая 

обсерватория им. 

В.П.Энгельгардта 

КФУ, пос. 

Октябрьский, ул. 

АОЭ,   7 

15 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

8(843)  

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

35.  физическое 

Информационно-

просветительская акция 

«Победим ковид» в рамках 

волонтерского проекта 

«Будь Здоров» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Январь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

700 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552)42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

36.  
научно-

образователь

ное 

Кураторский час:  

Обсуждение перспектив 

научно-исследовательской 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Январь 

Здание ЦИТ, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

E-mail: 

rbakanov@yan



работы студентов  dex.ru 

37.  
научно-

образователь

ное 

Мастер-класс 

«Возможности референс-

менеджера Mendeley в 

исследовании» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Январь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 Пуряев А.С. 
Профессор кафедры ПМ 

НЧИ 

89172688319, 

aidarp@ 

mail.ru 

38.  
культурно-

творческое 

Студенческая выставка по 

батику 

внутривуз

овский 
очный да 1 да Январь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 Анютина Г.П. Доцент кафедры ААДиД 89658318821 

39.  
культурно-

творческое 

Студенческая выставка по 

фотографике 

внутривуз

овский 
очный да 1 да Январь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

35 Ахметова А.М. 
Зам.зав.кафедрой ААДиД, 

Доцент 
89274750234 

40.  гражданское 

Тренинг «Моя жизненная 

позиция» в рамках акции 

«Дети России – 21» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Январь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552)42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

41.  физическое 

Спортивные соревнования 

для студентов, 

проживающих в 

общежитии 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Январь - 

февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

500 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552)42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

42.  
культурно-

творческое 

Студенческая выставка по 

живописи 

внутривуз

овский 
очный да 1 да Январь, июнь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

35 

Д.Х.Валеев, 

Акимов В.Я., 

Анютина Г.П. 

Доцент кафедры 

ААДиД,профессор 

кафедры ААДиД НЧИ 

89658318821 

43.  
культурно-

творческое 

Студенческая выставка по 

проектному мастерству 

внутривуз

овский 
очный да 1 да Январь, июнь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 
Лоншакова 

М.М. 

Доцент кафедры 

ААДиД,профессор НЧИ 
89658318821 

44.  
культурно-

творческое 

Студенческая выставка по 

рисунку 

внутривуз

овский 
очный да 1 да Январь, июнь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 Анютина Г.П. 
Доцент кафедры 

ААДиД,профессор НЧИ 
89658318821 

45.  
культурно-

творческое 

Мастер-класс от форум-

театра 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 01.02.2022 Microsoft Teams 100 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

46.  
научно-

образователь

ное 

Семинар «Цифровые 

технологии в 

преподавании 

иностранного языка» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 01.02.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

40 
Мухамадьяров

а А.Ф. 

Доцент кафедры теории и 

практики преподавания 

иностранных языков 

ИФМК 

89274706912 

liliana_muham

ad@mail.ru 

47.  
патриотическ

ое 

Стендовые доклады 

студентов на тему «Что Вы 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 01.02.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 
25 Щепачева И.В. 

Ассистент кафедры 

зарубежной литературы 

89376206101  

inna.schepache



знаете о блокаде 

Ленинграда?» 

ул.Татарстан, 2 ИФМК va@yandex.ru 

48.  
научно-

образователь

ное 

Интерактивный круглый 

стол «Суеверие как 

предмет научного 

исследования» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 02.02.2022 Microsoft Teams 30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

49.  гражданское 
Круглый стол «Герои-

защитники Сталинграда» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 02.02.2022 Microsoft Teams 45 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

50.  
культурно-

творческое 

Мастерская современного 

педагога «Креативные 

технологии как объект 

педагогического выбора» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 02.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука,1 

100 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

51.  гражданское 
Интерактивный круглый 

стол «Как любить ребенка» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 03.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука,1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

52.  
культурно-

творческое 

Дискуссионный клуб 

«Вечер культур» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

07.02.2022-

14.02.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская, 18 

40 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

53.  

научно-

образователь

ное 

 Семинарское занятие по 

дисциплине «Научно-

исследовательская работа 

«От геополимеров до 

неупорядоченных белков  - 

как при помощи ЯМР 

разгадать тайны природы» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 

07.02.2022-

31.03.2022 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, ул. 

Кремлевская, 16а 

15 Иванов Д.С. 

Ассистент кафедры 

физики молекулярных 

систем ИФ 

89872089459, 

f.ma.dima@m

ail.ru 

54.  
научно-

образователь

ное 

Лекция «Магнитно-

резонансное томография 

или как получить 

нобелевскую премию за 

развитие градиентного 

ЯМР» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 

07.02.2022-

31.03.2022 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, ул. 

Кремлевская, 16а 

25 
Мельникова 

Д.Л. 

Ассистент кафедры 

физики молекулярных 

систем ИФ 

89872085569, 

melndaria@g

mail.com 

55.  

научно-

образователь

ное 

Занятия по дисциплине 

«Коллективные 

возбуждения в твердых 

телах» - «Преобразования 

Боголюбова. Академик 

Н.Н. Боголюбов - 

выдающийся математик и 

физик-теоретик» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 

07.02.2022-

30.04.2022 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, ул. 

Кремлевская, 16а 

15 Деминов Р.Г. 
Доцент кафедры 

теоретической физики ИФ 

89172673949, 

raphael.demin

ov@kpfu.ru 

56.  
научно-

образователь

ное 

Заседание студенческого 

философского кружка 

«Эйдос» 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да 

7.02.22 - 

31.05.22, 

1.09.22 - 

30.12.22 

Учебные здания 

КФУ 
50 Хорт М.Г. 

Ассистент кафедры 

социальной философии 

ИСФНиМК 

89372889375 

mikhort@gmai

l.com 

57.  гражданское 

Собрание старост 

академических групп 

Института физики 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

07.02.2022-

31.05.2022 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, ул. 

Кремлевская, 16а 

55 Сахбиева А.Р. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе ИФ 

89274328375, 

alsu-

sakhbieva@ya

ndex.ru 

58.  научно- Лекция «Правила внутривуз очный да 4 нет 07.02.2022- Учебное здание 15 Деминов Р.Г. Доцент кафедры 89172673949, 



образователь

ное 

оформления выпускных 

квалификационных работ и 

докладов о проделанной 

научной работе в  период 

прохождения практики 

(производственная 

практика, НИР)» 

овский 01.06.2022 ИФ, г. Казань, ул. 

Кремлевская, 16а 

теоретической физики ИФ raphael.demin

ov@kpfu.ru 

59.  
научно-

образователь

ное 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 08.02.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
1500 

Виноградова 

Ю.В. 

Директор Департамента по 

молодежной политике 

8(843)233-71-

52 

60.  гражданское 

Участие представителей 

студенческих 

антикоррупционных 

комиссии в 

республиканской смене 

«Фронт противодействия 

коррупции» 

муниципа

льный 
очный нет 

 
да 08.02.2022 МЦ «Волга» 15 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843)238-77-

90  

nekrassowaok

@mail.ru 

61.  
культурно-

творческое 
Игра «Шоу интуиция» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 08.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

62.  

научно-

образователь

ное 

Праздник «День науки» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 08.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 
Хаматвалиева 

Р.Р. 
Ассистент ИПО 89274120513 

63.  
научно-

образователь

ное 

Установочная (итоговая) 

конференция по 

производственной 

(педагогической) практики 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 

08.02.2022 и 

09.03.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского, 1  

56 
Космодемьян-

ская С.Ю. 

Доцент кафедры 

химического образования 

ХИ 

89050200813, 

svetlanakos@

mail.ru 

64.  
духовно-

нравственное 

Кураторские часы со 

студентами на тему 

профилактики негативных 

явлений в молодежной 

среде и популяризации 

здорового образа жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 09.02.2022 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

75 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

65.  
духовно-

нравственное 

Кураторские часы со 

студентами на тему 

профилактики негативных 

явлений в молодежной 

среде и популяризации 

здорового образа жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

09.02.2022-

18.02.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

200 Юсупова З.Ф. 

Заведующий кафедрой 

русского языка и методики 

его преподавания ИФМК 

89179285453  

Usupova.z.f@

mail.ru 

66.  
патриотическ

ое 

Открытая лекция, 

посвященная 116-летию 

героя-поэта М. Джалиля  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

09.02.2022 – 

28.02.2022 г. 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

40 Юсупова Н.М. 

Профессор  кафедры 

татарской литературы  

ИФМК 

89172710902 

faikovich@ma

il.ru 

67.  гражданское 
Отчетно-выборная 

конференция студентов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

09.02.2022 – 

28.02.2022 г. 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

80 Закирова Э.Р. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИФМК 

8(843) 

221-34-27, 

zakira888@ma

il.ru 

68.  

научно-

образователь

ное 

Презентация переводов 

татарского писателя 

Амирхана  Еники на 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

09.02.2022 – 

28.02.2022 г. 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан,2 

22 
Гайнуллина 

Г.Р. 

Доцент  кафедры 

татарской литературы 

ИФМК 

89276707066   

gulfiarasilevna

@mail.ru 



турецкий язык (участием 

дочери писателя 

Ф.Каташовой-Еники) 

69.  
научно-

образователь

ное 

Цикл научно-популярных 

лекций о русском языке и 

культуре 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

09.02.2022 – 

28.02.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

100 Юсупова З.Ф. 

Заведующий кафедрой 

русского языка и методики 

его преподавания ИФМК 

89179285453  

Usupova.z.f@

mail.ru 

70.  гражданское 
Дисциплина 

«Конституционное право» 

внутривуз

овский 
очный да 180 нет 10.02.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская, 18 

100 Султанов Е.Б. 
Заведующий кафедрой, 

Доцент ЮФ 

8(843)  

233-71-32   

kons-

kafedra@yand

ex.ru 

71.  физическое Лыжная эстафета 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 10.02.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
150 

Чернышева 

А.Д. 

Начальник отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

8(843) 

273-03-42 

72.  физическое 
Беседа «Наше здоровье – в 

наших руках» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 10.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

45 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

73.  
патриотическ

ое 

Дискуссионный анализ 

фильм: «Легенда 17», 

«Быстрее,выше,сильнее», 

«Движение вверх» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

11.02.2022/ 

09.09.22 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

120 
Ахметзянова 

А.И. 
Доцент ИПО 

aahmetzy@ya

ndex.ru 

74.  

научно-

образователь

ное 

Лекция «Геологическая 

среда и человек» в рамках 

лекций лауреатов 

стипендии ректора КФУ, 

приуроченной к 

всероссийскому лекторию 

«Ученые в школы»   

региональ

ный 
очный да 2 ч нет 12.02.2022 

Учебное здание 

Лицея им. Н. И. 

Лобачевского, 

 г. Казань, ул. 

Рахматуллина, 2/18 

125 
Муллакаев 

А.И. 
Ассистент  ИГНГТ 

almazmullakae

v@gmail.com 

75.  физическое 

Участие сборных команд 

КФУ по: футболу, хоккею, 

гандболу, баскетболу и 

волейболу в рамках 

чемпионатов 

Студенческих лиг РТ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

12.02.2022 - 

20.05.2022 

Спортивные 

комплексы РТ 
150 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

8(843)  

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

76.  

научно-

образователь

ное 

Мастер-класс»Геометрия 

молекул: Создание 3-d 

структур молекул, 

аллотропных 

модификаций»  

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 13.02.2022 

Учебное здание 

ХИ, ул. 

Лобачевского,1  

30 
Журавлева 

Ю.И. 

Доцент кафедры 

неорганической химии ХИ 

89050227771, 

yulialab6@mai

l.ru 

77.  физическое 

Арт-терапия ребенка 

младшего школьного 

возраста» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 14.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

78.  гражданское 

Интерактивная беседа 

«Информационная 

безопасность» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 14.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

79.  
научно-

образователь

Круглый стол «Основные 

аспекты формирования 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
нет 14.02.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 
16 Кошкина И.А. 

Доцент кафедры ЭПиО  

НЧИ 

8(8552)  

39-58-52 



ное структуры курсовой 

работы в рамках 

последующей подготовки 

выпускной 

квалификационной работы 

в соответствии с ФГОС» 

(38.05.01 «Экономическая 

безопасность») 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

irene_n2000@

mail.ru 

80.  
патриотическ

ое 

Возложение цветов  к 

памятнику поэту-герою 

Мусе Джалилю во дворе 

главного здания КФУ  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.02.2022 

Двор главного 

здания Казанского 

федерального 

университета, 

г.Казань, 

ул.Кремлевская, 

д.18 

50 Юсупова Н.М. 

Профессор  кафедры 

татарской литературы  

ИФМК 

89172710902 

faikovich@ma

il.ru 

81.  гражданское 

Интерактивная лекция 

«Коррупция на ленте 

истории» 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да 15.02.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

70 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

82.  гражданское 

Конкурс «Наука в 

объективе», посвященный 

Дню Российской науки 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.02.2022 

г.Набережные 

Челны 
200 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

83.  
культурно-

творческое 
Школа актива ЮФ 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 15.02.2022 Microsot Teams 70 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

84.  трудовое 
Участие обучающихся в 

Ярмарках вакансий 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

15.02.2022- 

30.06.2022 
Онлайн платформы 5000 

Заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Заместители директоров 

по социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

233-72-56 

85.  
научно-

образователь

ное 

Онлайн-конференция 

«Экономическое 

образование и 

востребованные профессии 

будущего» 

региональ

ный 
онлайн нет 

 
да 16.02.2022 

Официальная 

группа ИУЭФ в 

Вконтакте 

https://vk.com/iuefkf

u 

5000 Батталова А.Р. 

Начальник отдела по 

научной деятельности 

ИУЭФ 

alina.sr@mail.

ru 

86.  трудовое 

Участие обучающихся в 

Республиканском 

молодежном форуме 

«Работа молодым» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 17.02.2022 

Национальный 

культурный центр 

«Казань» 

150 Вяльшин Н.Р. 

Руководитель Центра по 

организации времнной 

занятости обучающихся 

8(843) 

2065291  

(доб. 8165) 

nrvyalshin@kp

fu.ru 

87.  гражданское 

Беседы со студентами в 

рамках профилактики 

терроризма и экстремизма 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 17.02.2022 

Учебное здание 

ИТИС, г. Казань, 

ул.Кремевская, 35 

75 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

88.  гражданское 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Российских студенческих 

отрядов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 17.02.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ КФУ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

89.  патриотическ Встреча представителей внутривуз очный нет 
 

да 17.02.2022 - Учебные здания 650 Заместители Заместители директоров 8(843) 



ое студенческих 

общественных 

организаций и 

объединений с ветеранами 

военных действий в 

Афганистане, 

посвященной Дню 

защитника Отечества и 32-

ой годовщине вывода 

войск из Афганистана 

овский 28.02.2022 КФУ директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

по социальной и 

воспитательной работе 

238-77-90 

90.  

научно-

образователь

ное 

VI Международный 

научно-методический 

онлайн-семинар 

«Совершенствование 

методики обучения 

языкам: площадка обмена 

прогрессивной практикой»  

междунар

одный 
онлайн нет 

 
да 18.02.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

90 
Денмухаметов

а Э.Н. 

Доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии 

ИФМК 

89196854180  

elvir25@mail.r

u 

91.  
духовно-

нравственное 

Спектакль «Для детей - с 

любовью», посвященный 

115-летию детской 

писательницы А.Барто 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 18.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

45 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

92.  
патриотическ

ое 

Кураторский час на тему: 

«Защита отечества и 

любовь к родине» 

приуроченный к Дню 

защитника отечества 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 19.02.2022 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

40 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

93.  
патриотическ

ое 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

20.02.2022 - 

25.02.2022 

По месту 

проведения 
950 

Заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Заместители директоров 

по социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

238-77-90 

94.  
культурно-

творческое 
Игра «Бункер» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

20.02.2022 - 

29.02.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
40 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

95.  
научно-

образователь

ное 

XIII Международная 

научно-практическая 

конференция аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Тюркская 

лингвокультурология: 

проблемы и перспективы» 

междунар

одный 

смешанн

ый 
нет 

 
да 21.02.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

90 
Нурмухаметов

а Р.С. 

Доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии 

ИФМК 

89047665641 

rsagadat@yan

dex.ru 

96.  
патриотическ

ое 

Мероприятие ко Дню 

защитника Отечества 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.02.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

25 
Бурганова 

Л.Ф. 

Заведующий  

лабораторией ИГНГТ 

89172479276 

burganova.70

@inbox.ru 

97.  
культурно-

творческое 

Международный День 

родного языка 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 21.02.2022 Microsoft Teams 100 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

98.  
культурно-

творческое 

Международный день 

родных языков 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.02.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 
200 Юсупова З.Ф. 

Заведующий кафедрой 

русского языка и методики 

89179285453  

Usupova.z.f@



ул.Татарстан, 2 его преподавания ИФМК mail.ru 

99.  
патриотическ

ое 

Тематический 

литературный квартирник 

«Военные годы» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.02.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

100.  гражданское 

Фестиваль «Мы разные, но 

мы вместе!», посвящанный 

Году родных языков и 

народного единства 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

44 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

101.  
духовно-

нравственное 

Конкурс «Мисс и Мистер 

ИФМК» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

21.02.2022 – 

11.03.2022 

Астрономическая 

обсерватория им. 

В.П.Энгельгардта 

КФУ, пос. 

Октябрьский, ул. 

АОЭ, д. 7 

90 Закирова Э.Р. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИФМК 

8(843) 

221-34-27, 

zakira888@ma

il.ru 

102.  
патриотическ

ое 

Чествование обучающихся 

ИФМИБ, прошедших 

действительную военную 

службу в рядах ВС РФ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 22.02.2022 Обшежития КФУ 35 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843)  

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

103.  
духовно-

нравственное 

Музыкально-

образовательный лекторий 

«Скрипки чарующие 

звуки…» к 330-летию 

Дж.Тартини и 240-летию 

Н. Паганини  

региональ

ный 
очный нет 

 
да 23.02.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

70 Камалова И.Ф. 

Доцент кафедры 

татаристики и 

культуроведения ИПО 

89053126756 

kamalovaif@

mail.ru 

104.  гражданское 

Беседа с первокурсниками 

ИТИС в рамках 

реализации 

Республиканской 

молодежной 

антикоррупционной 

программы «Не дать не 

взять» 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 24.02.2022 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

80 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

105.  
культурно-

творческое 
Масленица 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.02.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
40 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

106.  
духовно-

нравственное 
Музыкальный вечер ИТИС 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.02.2022 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

80 Бакирова А.Н. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

107.  физическое 

Турнир по настольному 

теннису среди 

иногородних студентов 

Института социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.02.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
16 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

108.  гражданское 

Финал лидерского 

конкурса студентов 

первого курса Института 

социально-философских 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.02.2022 

Учебное здание 

КФУ, г. Казань, ул. 

Кремлевская, д. 25 

50 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 



наук и массовых 

коммуникаций «Я – 

профорг» 

109.  
гражданское, 

физическое 

Прохождение 

медицинского осмотра 

студентами 3 курса очного 

отделения 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

24.02.2022 - 

03.04.2022 

ГАУЗ «Городская 

поликлиника №21» 

(Студенческая) 

5000 Ганеева Р.Р. 

Начальник  Отдела 

организации медико-

профилактической работы 

и психологической 

помощи ДМП 

89274756787 

valeologia@lis

t.ru 

110.  
экологическо

е 

Викторина «Экология 

природы и человека» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 25.02.2022 Microsoft Teams 45 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

111.  гражданское 

Интерактивное 

мероприятие с 

обучающимися 1 курса по 

профилактике 

антикоррупционных 

явлений 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.02.2022 - 

27.02.2022 

Учебные здания 

КФУ 
300 

Мысовская 

О.К. 

Начальник Отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

112.  гражданское 

Интерактивно-

просветительская встреча с 

первокурсниками в рамках 

Республиканской 

молодежной 

антикоррупционной 

программой «Не дать - Не 

взять!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.02.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

50 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

113.  
культурно-

творческое 
Фестиваль лиги КВН КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 26.02.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
1000 Шарапова Г.Р. 

Начальник отдела 

организации культурно-

массовой и 

орагнизационной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-56 

114.  
профессионал

ьно-трудовое 

Творческий фестиваль 

«Мы в отрядах КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 26.02.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
450 

Иконникова 

Е.С. 

Начальник Отдела 

социальной защиты и 

организации работы по 

социальной поддержке 

обучающихся 

8(843) 

233-72-17  

socotd@mail.r

u 

115.  гражданское 

Лекция по 

противодействию 

деструктиву в сети 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 26.02.2022 

Ресурсный центр 

«Ориентир», 

г. Казань, ул. Тукая, 

58 

35 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

116.  
культурно-

творческое 

Мероприятие 

«Мужское/женское» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 26.02.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

117.  физическое 
Турнир по настольному 

теннису 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 27.02.2022 

Студенческий 

городок 
200 

Чернышева 

А.Д. 

Начальник Отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

8(843) 

273-03-42 

118.  
патриотическ

ое 

Лекция для иностранных 

студентов из цикла на тему 

«Народы России» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 27.02.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

50 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 



119.  
научно-

образователь

ное 

День открытых дверей в  

ИФМИБ К(П)ФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

27.02.2022, 

21.03.2022, 

22.05.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

24 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843)  

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

120.  гражданское 

Круглый стол «Не 

рождаются «трудными» 

дети – Просто им вовремя 

не помогли…» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

121.  
культурно-

творческое 

День открытых дверей в 

ИГНГТ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.02.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

200 Терехин А.А. 

Заместитель директора по 

практикам и 

трудоустройству ИГНГТ 

89172784444 

122.  
культурно-

творческое 

Литературная викторина 

«Язык – душа народа» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.02.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

40 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

123.  
научно-

образователь

ное 

Научно-популярная 

лекция, посвящённая 100-

летию со дня рождения 

советского литературоведа 

и культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана 

(1922–1993) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.02.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заедующего кафедрой  

русской литературы и 

методики ее преподавания 

ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

124.  гражданское 

Беседа со студентами на 

тему «Участие и 

последствие участия в 

несанкционированных 

митингах» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.02.2022 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

80 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

125.  
духовно-

нравственное 

Школа актива для 

студентов 1 курса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.02.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

100 Карасик Е.А. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

126.  физическое 

Занятия по лыжной 

подготовке в рамках 

дисциплины «Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту» 

внутривуз

овский 
очный да 10 нет Февраль 

Астрономическая 

обсерватория им. 

В.П.Энгельгардта 

КФУ, пос. 

Октябрьский, ул. 

АОЭ, д. 7 

30 Касатова Л.В. 

И.о. заведующего  

общеуниверситетской 

кафедрой физического 

воспитания и спорта 

8(843)  

238-74-01 

127.  
научно-

образователь

ное 

Участие в мероприятии, 

посвященном Дню 

Российской науки 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
16 Аухадеев Т.Р. 

Заместитель директора по 

работе с иностарнными 

студентами ИЭиП 

89520454662 

128.  

научно-

образователь

ное 

Лекция «1С: Разработка 

мобильной платформы»   

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
да 2 да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19 

32 Еремина И.И. 

Доцент кафедры бизнес-

информатики и 

математических методов в 

экономике 

8(8552) 

39−71−40 

IIEremina@kp

fu.ru 

129.  
профессионал

ьно-трудовое 

Акция «Снежный десант 

НЧИ КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ КФУ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

130.  патриотическ Беседа со студентами на внутривуз очный нет 
 

да Февраль Учебное здание 53 Азимова Л.П. Специалист по УМР 1 кат. 8(8552) 



ое тему «Что такое 

патриотизм»  

овский НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

Отделения ИТиЭС НЧИ 58-96-67                      

informtehnolo

gi@mail.ru 

131.  
патриотическ

ое 

Беседа со студентами на 

тему «Что такое 

патриотизм»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

264 

Болдырев 

А.В., 

 Карелин Д.Л., 

Гайсин И.А., 

Набиуллин 

А.Т. 

Доцент кафедры ВЭПиА 

НЧИ 

8(8552) 

58-95-38, 

irmaris@yande

x.ru 

132.  
духовно-

нравственное 

Благотворительная 

ярмарка, приуроченная 

Дню спонтанного 

проявления доброты 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

133.  
патриотическ

ое 

Военно-спортивные 

состязания «Марш-бросок» 

среди студентов ИЭК НЧИ 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

150 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

134.  
культурно-

творческое 

Гитарный вечер для 

студентов, проживающих в 

общежитии 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

135.  
научно-

образователь

ное 

Гостевая лекция с 

представителями 

работодателя 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 Бикулов Р.А. 
Профессор кафедры ПМ 

НЧИ 

89270490003, 

bikulov_uvr@

mail.ru 

136.  

научно-

образователь

ное 

Круглый стол «Я в науке»  
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 Демьянов Д.Н. 
Доцент кафедры САИ 

НЧИ 

89061228565, 

demyanovdn@

mail.ru 

137.  гражданское 

Кураторский час 

«Психологическая помощь 

студентам, оказавшимся в 

трудных жизненных 

ситуациях. Молодежный 

телефон доверия» 

(15.03.04, 15.03.06) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

40 
Тимофеева 

Т.С. 

Куратор  кафедры АиУ 

НЧИ 

8(8552) 

 58-96-17 

138.  
патриотическ

ое 

Кураторский час:  

Патриотическое 

воспитание 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

E-mail: 

rbakanov@yan

dex.ru 

139.  
научно-

образователь

ное 

Лекция на тему «Наука и 

ее роль в развитии 

общества» (38.04.01) 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 
Ваславская 

И.Ю. 

Профессор кафедры ЭПиО 

НЧИ 

89857731902, 

vaslavskaya@

yandex.ru 



140.  физическое Лыжные гонки 
внутривуз

овский 
очный да 3 нет Февраль 

Парк 

«Прибрежный» 
30 Гжемская Н.Х. 

Заведующий кафедрой 

ФВиС, Доцент НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

141.  гражданское 

Онлайн-телемост с 

Самаркандским 

университетом по теме 

ГМП 

междунар

одный 
онлайн нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ КФУ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

142.  

научно-

образователь

ное 

Региональный тур 

Международной 

олимпиады по объектно-

ориентированному 

программированию 

региональ

ный 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 Валиев Р.А. 
Заведующий кафедрой ИС 

НЧИ 

8(8552) 

32-18-49 

vla.5@mail.ru 

143.  физическое 
Первенство по гиревому 

спорту, весом 24 кг. 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

15 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС, Доцент НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

144.  
гражданское, 

духовно-

нравственное 

Посещение приюта для 

бездомных животных 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль Приют «Азира» 30 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

145.  

научно-

образователь

ное 

Профориентационное 

мероприятие «День 

Науки» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

600 Ахметов Н.Д. 

Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности НЧИ 

8(8552) 

39-56-09 

146.  
духовно-

нравственное 

Психологический тренинг 

«Я» и «Другие» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

147.  
культурно-

творческое 

Чемпионат НЧИ КФУ по 

настольной игре «Дженга» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ КФУ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

148.  
культурно-

творческое 

Лекции «язык. 

Культура.коммуникация» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

35 Билялова А.А. 
Заведующий кафедрой 

филологии НЧИ 

89172734144; 

abill71@mail.r

u 

149.  
профессионал

ьно-трудовое 

Встреча с представителями 

ПАО «КАМАЗ» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Февраль 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19 

50 Савицкий С.К. 
Заместитель заведующего 

оИТиЭС по ВР НЧИ 

8(8552) 

56-96-67       

SKSavickij@k

pfu.ru 

150.  гражданское 

Декада, приуроченная ко 

дню дипломатического 

работника 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
нет Февраль 

Учебное здание 

Института 

международных 

120 Мураталиев Д. 

Ассистент кафедры 

международных 

отношений, мировой 

89274480150 

m.dinas@mail.

ru 



отношений, Казань, 

ул. Пушкина д. 1/55 

политики и дипломатии 

ИМО 

151.  
патриотическ

ое 

Цикл мероприятий, 

приуроченных ко дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Февраль 

Учебное здание 

ИМО, г. Казань, ул. 

Лево-Булачная, 44 

80 
Тухватулин А. 

Х. 

Доцент кафедры 

исторического и 

обществоведческого 

образования ИМО 

89625551672 

152.  
научно-

образователь

ное 

Секция «Умное 

образование в устойчивую 

цифровую эпоху» в рамках  

19-я Международной 

конференции по 

дистанционной инженерии 

и виртуальному 

приборостроению REV 

2022 (09.04.02) 

междунар

одный 
онлайн нет 

 
да 

Февраль - 

март 

http://www.rev-

conference.org/curre

nt/cfp_SESDE.php 

2 Макарова И.В. 
Заведующий кафедрой 

СТС НЧИ 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 

153.  
патриотическ

ое 

Турнир по военно-

прикладным видам спорта 

«Щит Родины» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Февраль - 

март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

150 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

154.  
культурно-

творческое 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

защитника отечества и 

Международному 

женскому дню 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Февраль - 

март 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

80 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

155.  

научно-

образователь

ное 

Цикл бесед «Я выбираю 

науку …» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 

Февраль – 

март 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

40 
Галиуллина 

И.Р. 

Доцент кафедры 

прикладной и 

экспериментальной 

лингвистики ИФМК 

89046693057 

galiulinailvira

@mail.ru 

156.  
духовно-

нравственное 

Дискуссионный клуб  

«А что могу сделать я» в 

рамках работы по 

профилактике наркомании 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Февраль - 

март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

800 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора по 

ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

157.  
патриотическ

ое 

Участие обучающихся в 

литературно-творческом 

конкурсе, приуроченному 

ко Дню Победы 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Февраль - 

апрель 

По месту 

проведения 
150 Володин К.С. 

Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

158.  
научно-

образователь

ное 

Беседа «Научно-

исследовательская работа 

студента. Пути ее 

совершенствования» 

внутривуз

овский 
онлайн да 2 нет 

Февраль – 

апрель 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Шемшуренко 

О.В. 

Старший преподаватель 

кафедры теории и 

практики преподавания 

иностранных языков 

ИФМК 

89172492022 

oksanashemsh

urenko@gmail

.com 

159.  
культурно-

творческое 

Конкурс «Лучшая 

академическая группа 

КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Февраль – 

апрель 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
3500 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

160.  гражданское Семинар «Права, свободы внутривуз онлайн да 2 нет Февраль – Учебное здание 30 Шемшуренко Старший преподаватель 89172492022 



и обязанности человека и 

гражданина» 

овский апрель ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

О.В. кафедры теории и 

практики преподавания 

иностранных языков 

ИФМК 

oksanashemsh

urenko@gmail

.com 

161.  

научно-

образователь

ное 

 Занятия в Клубе 

«Геология без границ» 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
да 13 нет Февраль - май 

Геологический 

музей, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 4 

25 Жаринова В.В. 

Ассистент кафедры 

палеонтологии и 

стратиграфии ИГНГТ 

nika_zharinov

a@mail.ru 

162.  физическое 

Участие сборной команды 

КФУ в соревнованиях по 

лыжным гонкам, гиревому 

спорту, настольному 

теннису, дзюдо, боксу, 

мини-футболу и легкой 

атлетике в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ  

региональ

ный 
очный нет 

 
да Февраль - май 

Спортивные 

комплексы Казань 
350 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

8 (843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

163.  
профессионал

ьно-трудовое 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

по социогуманитарным 

наукам 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Февраль - май 

Учебное здание 

ИМО, г. Казань, ул. 

Лево-Булачная, 44 

60 
Крестьянинов 

А. В. 

Преподаватель кафедры 

отечественной истории 

ИМО 

89375227862 

artkres@mail.r

u 

164.  
научно-

образователь

ное 

Публичные слушания по 

выполнению бюджета 

города 

муниципа

льный 
очный да 2 нет 

Февраль, 

ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 Руднева Н.В. 
Старший преподаватель 

кафедры ЭПиО НЧИ 

89172953553 

rudneva_nv@

mail.ru 

165.  
патриотическ

ое 

Дисциплина «История 

государства и права 

России» 

внутривуз

овский 
очный да 144 нет 01.03.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

100 
Шарифуллин 

В.Р. 
Доцент ЮФ 

8 (843) 

232-71-05, 

Vadim.Charifo

ulline@kpfu.ru 

166.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа профоргов 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

167.  физическое 

Анонимное тестирование 

на СПИД в рамках седьмой 

всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 

всероссий

ское 
очный нет 

 
да 01.03.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга,  

ул. Казанская, д.89 

250 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

168.  
научно-

образователь

ное 

Лекция «Всемирный день 

иммунитета» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.03.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

55 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

169.  гражданское 

Психологический тренинг 

«Формирование 

антикоррупционной 

культуры у студентов» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

189 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

170.  физическое 

Спартакиада среди 

студентов и аспирантов, 

проживающих в 

общежитиях 

Студенческого городка 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.03.2022 - 

24.03.2022 

Студенческий 

городок 
1500 

Молдашев 

А.Ш. 

Заместитель директора 

Студенческого городка 

89625619868 

almaz710@ya

ndex.ru 

171.  физическое Спартакиада среди внутривуз очный нет 
 

да 01.03.2022 - По месту 1500 Иконникова Начальник Отдела 8(843) 



студенческих отрядов 

КФУ 

овский 26.03.2022 проведения Е.С. социальной защиты и 

организации работы по 

социальной поддержке 

обучающихся 

233-72-17  

socotd@mail.r

u 

172.  физическое 
Мероприятие «Фестиваль 

спорта» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.03.2022 - 

30.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
700 

Чернышева 

А.Д. 

И.о. начальника отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

8(843) 

273-03-42  

otdel_zaseleni

a@mail.ru 

173.  

научно-

образователь

ное 

Конкурс на соискание 

именных стипендий 

академиков РАН Роальда и 

Ренада Сагдеевых (зимне-

весенний семестр) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.03.2022-

30.04.2022 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, 

ул.Кремлевская, 

16А 

20 Хамзин А.А. 
Доцент кафедры 

теоретической физики ИФ 

89274039343, 

airat.khamzin1

976@gmail.co

m 

174.  
научно-

образователь

ное 

Регулярный научно-

популярный семинар 

«Вычислительная физика» 

(в рамках дисциплин 

«Информационные 

технологии», «Квантовая 

физика», «Компьютерный 

дизайн», «Компьютерные 

технологии в 

инновационной  и 

педагогической 

деятельности») 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет 

01.03.2022-

28.05.2022 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, 

ул.Кремлевская, 

16А 

25 
Галимзянов 

Б.Н. 

Доцент кафедры 

вычислительной физики 

ИФ 

89600457448 , 

bulatgnmail@

gmail.com 

175.  

научно-

образователь

ное 

Игра «Брейн-ринг» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 02.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

16 
Костюнина 

Н.Ю. 
к.п.н.. Доцент ИПО 

89178953004/

nu_kost@mail.

ru 

176.  
патриотическ

ое 

Конкурс «Знаете ли вы 

историю alma mater?» 

внутривуз

овский 
очный да 16 нет 

02.03.2022-

30.03.2022 
Кремлевская, д.35 30 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  по 

воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

177.  физическое 

Кубок КФУ по мини-

футболу среди женских 

команд 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

02.03.2022-

03.03.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
180 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой и 

спортивной работы ДМП 

8 (843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

178.  физическое 

Тестирование «Меры 

профилактики против 

коронавирусной 

инфекции» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 03.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

44 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

179.  физическое Турнир по Fifa 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 03.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
15 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

180.  
экологи-

ческое 

Сбор макулатуры, 

установка контейнеров 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

03.03.2022-

04.03.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова, 4 

50 Карасик Е.А. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

181.  
культурно-

творческое 

Мероприятие, 

посвященное  

внутривуз

овский 

внутриву

зовский 
нет 

 
да 04.03.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 
25 Кемалов А.Ф. 

Заведующий кафедрой 

ИГНГТ 

89172731982 

alim.kemalov



Международному дню  8 

Марта  

ул.Кремлевская, д.4 @mail.ru 

182.  
культурно-

творческое 

Праздничный концерт 

«23+8»в честь Дня 

защитника Отечества и 

Международного женского 

дня.  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 04.03.2022 

Актовый зал ЕИ, 

г.Елабуга,  

ул. Казанская, д.89 

47 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

183.  
духовно-

нравственное 

Деловая игра « Языковой 

вкус современной эпохи: 

лексика в интернете»  

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 05.03.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

37 
Спирчагова 

Т.А. 
Доцент  ИСФНиМК 

890334381 88  

TASpirchagov

a@kpfu.ru 

184.  
научно-

образователь

ное 

Проектная деятельность. 

Изготовление проектов на 

темы: ««Правила 

выживания в Химической 

лаборатории», «Правила 

работы с кислотами и 

щелочами, 

взрывоопасными 

веществами», «Правила 

выживания в экстренных 

ситуациях». 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 05.03.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского, 1 

80 
Журавлева 

Ю.И. 

Доцент кафедры 

неорганической химии ХИ 

89050227771, 

yulialab6@mai

l.ru 

185.  
культурно-

творческое 

Ежегодный фестиваль 

«Студенческая весна КФУ-

2022» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

09.03.2022-

17.03.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
8000 

Виноградова 

Ю.В. 

Директор Департамента по 

молодежной политике 

8(843) 

233-72-56 

186.  
культурно-

творческое 
Кинопоказ   

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 10.03.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

20 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

187.  гражданское 
Круглый стол на тему 

«Мимикрия коррупции» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 10.03.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

20 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

188.  гражданское 

Интерактивный круглый 

стол «Педагогические идеи 

Я. Корчака против 

терроризма и 

экстремизма» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 11.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора по 

социально-воспитательной 

работе ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

189.  

научно-

образователь

ное 

Интеллектуальная игра 

«Квиз» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.03.2022 

Учебное здание 

ИВМиТ, г. Казань, 

ул Кремлевская, 35 

30 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

190.  
профессионал

ьно-трудовое 

Праздничное мероприятие 

«Масленица – проводы 

зимы» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
300 

Чернышева 

А.Д. 

Начальник отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

8(843) 

273-03-42  

otdel_zaseleni

a@mail.ru 

191.  
культурно-

творческое 
Конкурс комнат  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 13.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
60 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

192.  научно- Курсы по подготовке к внутривуз очный нет 
 

да 13.03.2022- Учебное здание 100 Бандеров В.В. Заместитель директора  по 89172373047  



образователь

ное 

ЕГЭ - молодые 

евангелисты ИВМИТ -

ВМК 

овский 22.04.2022 ИВМиТ, г. Казань, 

ул Кремлевская, 35 

воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

eanton090@g

mail.com 

193.  
патриотическ

ое 

Круглый стол «На 

перекрёстке наук в XXI 

веке. Перспективы 

развития» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 14.03.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 
Галиханова 

Ф.У. 

Ассистент кафедры теории 

и практики преподавания 

иностранных языков 

ИФМК 

89274427719 

farzaniya.galik

hanova@yand

ex.ru 

194.  
профессионал

ьно-трудовое 

Круглый стол 

«Перспективы 

формирования и 

поддержания взаимного 

сотрудничества кафедры 

экономики предприятий и 

организаций с 

работодателями в вопросах 

обеспечения 

преддипломной практики 

студентов и их 

дальнейшего 

трудоустройства» (38.05.01 

«Экономическая 

безопасность») 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет 14.03.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

18 Жарина Н.А. 
Доцент кафедры ЭПиО 

НЧИ 

8(8552) 

39-58-52 

zhaarina@mail

.ru 

195.  
культурно-

творческое 

Неделя детской 

литературы «Праздник 

детства» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

14.03.2022 – 

19.03.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 Сорокина Т.В. 

Доцент кафедры русской 

литературы и методики ее 

преподавания ИФМК 

89871860386 

malvil@mail.r

u 

196.  
культурно-

творческое 

Конкурс «Кулинарный 

поединок» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
25 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

197.  
культурно-

творческое 

Фотоконкурс «Красоты 

зимней природы» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
нет 15.03.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

25 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

198.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в Казанский 

Кремль 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 15.03.2022 г. Казань 18 

Добротворская 

С.Г. 
Профессор ИПО 

89503266019, 

sveta_dobro@

mail.ru 

199.  

научно-

образователь

ное 

Интеллектуальные игры 

среди отрядов СО КФУ 

«Интеллектуада» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

15.03.2022 - 

19.03.2022 

По месту 

проведения 
150 

Иконникова 

Е.С. 

Начальник Отдела 

социальной защиты и 

организации работы по 

социальной поддержке 

обучающихся 

8(843) 

233-72-17  

socotd@mail.r

u 

200.  
культурно-

творческое 

Конкурс «ДУвидение – 

2022» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

15.03.2022 - 

20.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
120 

Чернышева 

А.Д. 

Начальник отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

8(843) 

273-03-42  

otdel_zaseleni

a@mail.ru 

201.  
духовно-

нравственное 

Мероприятия для детей 

Дома Роналда Макдоналда 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.03.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,  4 

10 Карасик Е.А. 

Заместитель директора по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012,   

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 



202.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Конкурс «Студенческий 

лидер КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

16.03.2022 - 

18.03.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

203.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Конкурс «Лучшая 

профкоманда КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

16.03.2022 - 

18.03.2022 

По месту 

проведения 
150 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

204.  

научно-

образователь

ное 

Педагогический 

калейдоскоп  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 17.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

23 
Каримова 

Л.Ш. 

Доцент кафедры 

педагогики ИПО 

89518922528 

lili-

ameli1984@m

ail.ru 

205.  
научно-

образователь

ное 

VII Всероссийская 

конференция учащихся 

имени Н.И.Лобачевского 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 18.03.2022 

Учебное здание 

ИВМиТ, г. Казань, 

ул Кремлевская, 35 

100 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

206.  

научно-

образователь

ное 

Беседа со студентами на 

тему «Финансовая 

грамотность» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 18.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
15 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

207.  
научно-

образователь

ное 

Проектная деятельность. 

Защита  проектов на темы: 

«Правила выживания в 

Химической лаборатории», 

«Правила работы с 

кислотами и щелочами, 

взрывоопасными 

веществами», «Правила 

выживания в экстренных 

ситуациях». 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 19.03.2022 

Учебное здание 

ХИ, г. Казань, ул . 

Лобачевского, 1 

80 
Журавлева 

Ю.И. 

Доцент кафедры 

неорганической химии 

ХИ 

89050227771, 

yulialab6@mai

l.ru 

208.  
профессионал

ьно-трудовое 

Дисциплина «Трудовое 

право» 

внутривуз

овский 
очный да 108 нет 20.03.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

100 Васильев М.В. Доцент ЮФ 

8 (843) 

 233 72 13 

Maxim.Vasilie

v@kpfu.ru 

209.  
научно-

образователь

ное 

Мастер-класс по основам 

инвестирования в рынок 

ценных бумаг 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
15 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

210.  физическое Стретчинг 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

211.  
культурно-

творческое 

Фотоконкурс «Химия и 

жизнь» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 

20.03.2022 - 

03.04.2022 

Инстаграм: 

@chem_kfu 
36 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

212.  физическое «Пинг-понг. Турнир» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.03.2022 

Студенческий 

городок 
16 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 



213.  физическое 
Турнир ИУЭФ по 

компьютерным играм 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.03.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова, 4 

70 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012,        

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

214.  
культурно-

творческое 

Проведение мероприятия 

«Студенческий экватор» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 22.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

100 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

215.  гражданское 

Встреча студентов с 

представителями УВД, 

УФМС г. Казани 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

22.03.2022 - 

26.03.2022 
Общежития КФУ 300 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843)238-77-

90  

nekrassowaok

@mail.ru 

216.  
духовно-

нравственное 

Конкурс чтецов «Мировой 

праздник поэзии» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 23.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

50 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

217.  
научно-

образователь

ное 

Круглый стол «Основы 

научных исследований и 

правила написания 

научных работ и статей» 

внутривуз

овский 
очный да 12 нет 23.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

50 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

218.  
культурно-

творческое 

Конкурс комнат в 

общежити №6 студгородка 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.03.2022 

Студенческий 

городок 
30 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

219.  гражданское 

Конкурс чтецов «Я 

гражданин Российской 

Федерации 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

44 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

220.  

научно-

образователь

ное 

Лекция «Искусство - 

объект  театральной и 

музыкальной телекритики. 

Критики в телеэфире» 

внутривуз

овский 
очный да 6 нет 24.03.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

91 Даутова Р.В. Профессор  ИСФНиМК 

89178999395 

RVDsutova@k

pfu.ru 

221.  
научно-

образователь

ное 

Мастер-класс «Основы 

научной деятельности 

политологов и 

социологов» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.03.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

 г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

20 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

222.  
экологи-

ческое 

Форум-театр «Риски 

педагогической 

деятельности в начальной 

школе» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 24.03.2022 Microsoft Teams 50 Каюмова Л.Р. Доцент ИПО 89520355952 

223.  
культурно-

творческое 
Вечер народной культуры 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.03.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова, 4 

50 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012,        

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

224.  
культурно-

творческое 

Деловая игра «Какой я 

руководитель» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

225.  
культурно-

творческое 

Творческий вечер 

«Квартирник» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
60 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

8(843) 

2337300 



воспитательной работе 

ЮФ 

avtorkfu@yan

dex.ru 

226.  
патриотическ

ое 

Военно-спортивная игра 

«Один день в армии» 

среди юношей, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях высшего 

образования     

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.03.2022 - 

26.03.2022 
ГАУ РЦ «Патриот» 180 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

227.  гражданское 

Встреча с представителями 

студенческого актива 

ИФМИБ по разъяснению 

мер профилактики и 

противодействию 

терроризму и экстремизму, 

национальному и 

религиозному шовинизму 

в КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 26.03.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

98 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

228.  
культурно-

творческое 

1/8 и 1/4 финала Лиги КВН 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

26.03.2022, 

30.04.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
1000 Шарапова Г.Р. 

Начальник Отдела 

организации  культурно-

массовой и 

организационной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-56 

guzrhanova@g

mail.com 

229.  
духовно-

нравственное 

Акция «Делать добро 

легко!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.03.2022 

Студенческий 

городок 
16 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

230.  
экологи-

ческое 

Беседа «Цифровые 

технологии и экология 

души» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 28.03.2022 Microsoft Teams 40 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

231.  
научно-

образователь

ное 

Международная 

конференция 

«Антропология детства в 

цифровую эпоху: 

воспитание, обучение, 

развитие»  

междунар

одный 
очный нет 

 
да 28.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

100 

Твардовская 

А.А.,  

Салпыкова 

И.М. 

Доцент ИПО 

89179001817 

taa.80@yande

x.ru  

89179177775 

indira24@mail

.ru 

232.  гражданское 
Проектная школа 

ИСФНИМК «Power» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.03.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
25 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

233.  
научно-

образователь

ное 

Участие в Международной 

научно-практической 

конференции 

«Антропология детства в 

цифровую эпоху» 

междунар

одный 
очный нет 

 
да 28.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

7 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

234.  
экологическо

е 
Акция «Час земли - 2022» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 29.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

120 
Ахметзянова 

А.И. 
Доцент ИПО 

aahmetzy@ya

ndex.ru 

235.  
патриотическ

ое 

Спектакль «Я родом не из 

детства - из войны» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 29.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 
44 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail



ул. М. Межлаука, д. 

1 

.ru 

236.  
культурно-

творческое 

Викторина «Неделя 

детской и юношеской 

книги» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 30.03.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

40 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

237.  
духовно-

нравственное 

Музыкально-

образовательный лекторий 

«Звонкие голоса природы» 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 30.03.2022 

Актовый зал 

ИФМК, г. Казань, 

ул. Татарстан, д. 2 

70 Камалова И.Ф. 

Доцент кафедры 

татаристики и  

культуроведения ИФМК 

89053126756 

kamalovaif@

mail.ru 

238.  
экологическо

е 

Сбор вещей для 

благотворительного фонда 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

30.03.2022-

31.03.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова, 4 

50 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

239.  
патриотическ

ое 

Лекция «Советское 

радиовещание в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 31.03.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

91 
Арсентьева 

Г.Л. 
Доцент ИСФНиМК 

8 9172737459 

GLArsenteva

@kpfu.ru 

240.  физическое Турнир по шашкам 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 31.03.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

241.  гражданское 

Беседа со студентами на 

тему «Участие и 

последствие участия в 

несанкционированных 

митингах» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

53 Азимова Л.П. 

Спецталист по УМР 1 

кат. Отделения ИТиЭС 

НЧИ 

8(8552) 

58-96-67                      

informtehnolo

gi@mail.ru 

242.  гражданское 

Беседа со студентами на 

тему «Участие и 

последствие участия в 

несанкционированных 

митингах» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

53 Болдырев А.В. 
К.т.н., Доцент кафедры 

ВЭПиА НЧИ 

8(8552) 

58-95-38, 

irmaris@yande

x.ru 

243.  гражданское 

Беседа со студентами на 

тему «Участие и 

последствие участия в 

несанкционированных 

митингах» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

56 Гайсин И.А. 
Старший преподаватель 

кафедры ВЭПиА НЧИ 

8(8552) 

58-95-38, 

irmaris@yande

x.ru 

244.  гражданское 

Беседа со студентами на 

тему «Участие и 

последствие участия в 

несанкционированных 

митингах» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

53 Карелин Д.Л. 
К.т.н., Доцент 

каф.ВЭПиА НЧИ 

8(8552) 

58-95-38, 

irmaris@yande

x.ru 

245.  гражданское 

Беседа со студентами на 

тему «Участие и 

последствие участия в 

несанкционированных 

митингах» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

53 
Набиуллин 

А.Т. 

Специалист по УМР 1 

кат. Отделения ИТиЭС 

НЧИ 

8(8552) 

58-96-67                      

informtehnolo

gi@mail.ru 

246.  
научно-

образователь

ное 

Беседы «Моя 

индивидуальная 

образовательная 

траектория» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 Валиев Р.А. 
Заведующий кафедрой 

ИС НЧИ 

8(8552) 

32-18-49 

vla.5@mail.ru 



247.  
профессионал

ьно-трудовое 

Встреча с работодателями 

ООО Центр обслуживания 

бизнеса  

муниципа

льный 
очный да 2 нет Март 

РТ, г. Набережные 

челны, 

ул.Моторная 1 

10 Елакова А.А 
Доцент кафедры ЭПиО 

НЧИ 

8(8552) 

392661 

dekanat14@ya

ndex.ru 

248.  
научно-

образователь

ное 

Интеллектуальная игра 

«findout: Japan» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

249.  гражданское 
Конкурс «Студенческий 

лидер НЧИ КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

250.  
научно-

образователь

ное 

Конкурс команд студентов 

на лучший проект 

«Урбанизация территории»  

внутривуз

овский 
очный да 4 нет Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 Галеев Р.Р. 
Заведующий кафедрой 

ПГСиСМ НЧИ 

8(8552) 

71-25-77, 

pgs@kpfu.ru 

251.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час  «Коуч 

личностных стратегий» с 

приглашением 

специалиста  МБУ 

«ЦПППДИМ «Диалог» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

252.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час «Этика и 

этикет. Элементарные 

культурные нормы 

поведения» (15.03.04, 

15.03.06) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

40 
Тимофеева 

Т.С. 

Куратор  кафедры АиУ 

НЧИ 

8(8552) 

 58-96-17 

253.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час 

«Разноцветный мир» 

(программа по 

профилактике экстремизма 

и терроризма) с 

приглашением 

специалиста  МБУ 

«ЦПППДИМ «Диалог» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ КФУ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

254.  
научно-

образователь

ное 

Кураторский час:  О 

подготовке группы к 

участию в итоговой 

студенческой конференции 

«Весна науки»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

30 Сабирова Л.Р. Доцент ИСФНиМК 

89179021170, 

lysabirova@ya

ndex.ru 

255.  
профессионал

ьно-трудовое 

Лекция на тему 

«Социально-

экономическое 

обоснование решений по 

проектам»  (38.04.01) 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 
Галиуллина 

Г.Ф. 

И.о. заведующего 

кафедрой ЭПиО 

ИСФНиМК 

89600856199, 

gulia-

fag@yandex.r

u 

256.  физическое Мини-футбол 
внутривуз

овский 
очный да 3 нет Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

60 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС, Доцент НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 



Мира, 68/19  

257.  
культурно-

творческое 

Национальный праздник 

«Науруз» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

258.  гражданское 
Онлайн-информирование 

«Вторичная переработка» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

259.  физическое 

Отбор для участия в 

Спартакиаде студентов и 

аспирантов КФУ по 

армрестлингу 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

260.  
научно-

образователь

ное 

Отборочный этап 

международного 

инженерного чемпионата 

CASE-IN 

междунар

одный 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

50 Валеева С.Е. 
Старший преподаватель 

ИГНГТ 

89178889119 

ssalun@mail.r

u 

261.  
профессионал

ьно-трудовое 

Открытие школы СТО 

НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

150 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

262.  
культурно-

творческое 

Праздничная программа 

для студентов, 

проживающих в 

общежитии, «Первый 

весенний праздник» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

263.  
культурно-

творческое 

Проводы зимы 

«Студенческая масленица» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

264.  
культурно-

творческое 

Театрализованный 

праздничный  концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

250 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

265.  
патриотическ

ое 

Встреча с представителями 

военного комиссариата о 

прохождении контрактной 

службы 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 Савицкий С.К. 

Заместитель 

заведующего оИТиЭС по 

ВР НЧИ 

8(8552) 

56-96-67       

SKSavickij@k

pfu.ru 

266.  
профессионал

ьно-трудовое 

Лекция на тему: 

Профессиональное 

общение 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Март 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

14 
Мустафина Д. 

Н. 

Заведующий кафедрой 

ИЯ НЧИ 
89372985831 

267.  научно- Мероприятие «Ночь внутривуз очный нет 
 

да Март Учебное здание ЕИ, 150 Саттарова Г.Г. Заместитель директора gulnaz-



образователь

ное 

науки» овский г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

sattarova@mai

l.ru 

268.  
культурно-

творческое 

Концерт ежегодного 

фестиваля «Студенческая 

весна-2022» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март ГДК 150 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

269.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное 

Посещение 

художественной галереи и 

театра 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Март 

Художественная 

галерея «Хазинэ» 

/КАРБДТ им. В. И. 

Качалова 

25 Щепачева И.В. 

Ассистент кафедры 

зарубежной литературы 

ИФМК 

89376206101  

inna.schepache

va@yandex.ru 

270.  
культурно-

творческое 
Праздник весны «Навруз»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 Закирова Э.Р. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФМК 

8(843)221-34-

27, 

zakira888@ma

il.ru 

271.  
физическое, 

духовно-

нравственное 

Профилактическая беседа 

Фахреева В. А. О 

психоактивных веществах 

с первокурсниками 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание ЕИ, 

г.Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

60 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

272.  

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Серия встреч 

антинаркотической 

направленности с 

представителями 

правоохранительных 

органов  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март Актовый зал 307 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

273.  
культурно-

творческое 

Юбилейный вечер 

молодежного театра 

«Мизгел» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

150 
Шаяхметова 

Л.Х. 

Доцент кафедры 

языковой и 

межкультурной 

коммуникации ИФМК 

89172634498 

habirshah@ma

il.ru 

274.  
добровольчес

кое 

Благотворительная 

ярмарка социального 

комитета ИМО  

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Март 

Учебное здание 

ИМО, г. Казань, ул. 

Лево-Булачная, 44 

100 Норкова К. С. 

Лаборант кафедры 

антропологии и 

этнографии ИМО 

89279245862 

Norkova2000

@mail.tu 

275.  
духовно-

нравственное 

Мероприятие «День 

искусств» 

муниципа

льный 

смешанн

ый 
нет 

 
да Март 

Учебное здание 

ИМО, г. Казань, ул. 

Лево-Булачная, 44 

100 Шадрина Н. А. 

Доцент кафедры 

археологии и всеобщей 

истории ИМО 

89033141418 

shadrina_nata

@list.ru 

276.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Заседание студенческой 

антикоррупционной 

комиссии ИТИС 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

80 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

277.  физическое Кубок дружбы 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
40 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

278.  
духовно-

нравственное 
Марафон доброго кино  

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Март 

На платформах 

социальной сети 

«Вконтакте», 

«Инстаграм» 

100 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

279.  
профессионал

ьно-трудовое 

Агитационные встречи 

СТО НЧИ КФУ со 

студентами НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март - апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

500 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 



Мира, 68/19  

280.  физическое 

Участие студентов КФУ в 

региональном этапе 

Чемпионата АССК России 

региональ

ный 
очный нет 

 
да Март - апрель 

Спортивные 

комплексы г.Казань 
100 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

281.  физическое 

Участие в Спартакиаде 

среди студентов и 

аспирантов КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март - апрель 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
700 

заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Заместители директоров 

по социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

2337152 

282.  
духовно-

нравственное 
Лекция «Я - личность» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март, апрель 

Учебный корпус 

№6 НЧИ, г. 

Набережные 

Челны, 11/29 

150 Курочкин А.В. 
Заведующий кафедрой 

КАиМП НЧИ 

8(8552) 

 58-18-44   

kurochkin.tolik

@bk.ru 

283.  физическое 

Соревнования по 

бадминтону, волейболу, 

баскетболу, армреслингу, 

мини-футболу, легкой 

атлетике и туризму  в 

рамках Спартакиады среди 

студентов и аспирантов 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Март - май 

Спортивные 

комплексы КФУ 
1500 Леванов А.Н. 

Начальник Отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

284.  
экологическо

е 

Дисциплина 

«Экологическое право» 

внутривуз

овский 
очный да 144 нет 01.04.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

100 
Зиннатуллин 

А.З. 
Доцент ЮФ 

8(843) 

233-72-13 

Artur.Zinatulli

n@kpfu.ru 

285.  

научно-

образователь

ное, 

культурно-

просветитель

ское 

Акция «Тотальный 

диктант» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.04.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

57 Закирова О.В. 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы 

anacko-

05@yandex.ru 

286.  

научно-

образователь

ное 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.04.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г.Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

50 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

287.  
культурно-

творческое 

Первоапрельский вечер 

творческого коллектива 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.04.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова, 4 

50 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

288.  гражданское 
Психологический тренинг 

«Критическое мышление» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, 1 

189 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

289.  
духовно-

нравственное 

Создание проекта о 

здоровом образе жизни и 

его презентация на 

испанском языке 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 01.04.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 
Кайгородова 

Л.Н. 

Ассистент кафедры 

романо-германской 

филологии ИФМК 

89534010111 

lyrical96@mai

l.ru 

290.  физическое 
Спортивный праздник 

Института математики и 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.04.2022 

Спортивный 

комплекс 
200 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

89503106140, 

pvelikanov@m



механики 

им.Н.И.Лобачевского 

«Москва», г.Казань, 

ул. Московская, 49 

воспитательной работе 

ИМиМ 

ail.ru 

291.  
духовно-

нравственное 

Уборка на Арском 

кладбище на могилах 

профессоров КФУ и 

фронтовиков 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.04.2022 

Арское кладбище, 

г.Казань, 

ул.Ершова, 25 

50 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

292.  

научно-

образователь

ное 

Всероссийский конкурс на 

знание иностранных 

языков «Полиглот» среди 

обучающихся неязыковых 

направлений вузов РФ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.04.2022 - 

12.04.2022 

По месту 

проведения 
300 

Иконникова 

Е.С. 

Начальник Отдела 

социальной защиты и 

организации работы по 

социальной поддержке 

обучающихся 

8(843) 

233-72-17  

socotd@mail.r

u 

293.  
культурно-

творческое 

Конкурс 

короткометражного 

студенческого кино 

«Оскар» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.04.2022-

26.04.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
150 

Чернышева 

А.Д. 

Начальник отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

8(843)  

273-03-42  

otdel_zaseleni

a@mail.ru 

294.  
культурно-

творческое 
«Мисс и Мистер ИВМИТ» 

внутривуз

овский 
очный да 16 нет 

01.04.2022-

30.04.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, г.Казань, 

Кремлевская, 35 

60 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

295.  
научно-

образователь

ное 

Конкурс докладов 

Итоговой научно-

образовательной 

конференции студентов 

Института физики 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет 

01.04.2022-

30.04.2022 

Учебное здание 

ИФ, г.Казань, ул. 

Кремлевская, 16А 

50 Хамзин А.А. 

Доцент кафедры 

теоретической физики 

ИФ 

89274039343 

airat.khamzin1

976@gmail.co

m 

296.  

научно-

образователь

ное 

Конкурс на лучшую 

научную работу студентов 

КФУ 2022 года 

внутривуз

овский 
онлайн да 8 нет 

01.04.2022-

25.05.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, г.Казань, 

Кремлевская, 35 

55 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

297.  
научно-

образователь

ное 

Конкурс на соискание 

стипендии  

Ш.Т. Хабибуллина (зимне-

весенний семестр) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.04.2022-

31.05.2022 

Учебное здание 

Института физики 

КФУ, г.Казань, ул. 

Кремлевская, д.16А 

5 Хамзин А.А. 

Доцент кафедры 

теоретической физики 

ИФ 

89274039343 

airat.khamzin1

976@gmail.co

m 

298.  

научно-

образователь

ное 

Студбаттл  #ivmiit 
внутривуз

овский 
очный да 16 нет 02.04.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, г.Казань, 

Кремлевская, 35 

70 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

299.  
патриотическ

ое 

КВИЗ в честь дня единства 

народов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 02.04.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

300.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Посвящение в геологи 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 03.04.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

180 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

301.  гражданское 

Беседа со студентами на 

тему «Система 

гражданского воспитания в 

РФ и за рубежом» 

внутривуз

овский 
онлайн да 2 нет 04.04.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 
Галиханова 

Ф.У. 

Ассистент кафедры 

теории и практики 

преподавания 

иностранных языков 

ИФМК 

89274427719 

farzaniya.galik

hanova@yand

ex.ru 

302.  
духовно-

нравственное 

Игра «Александр 

Невский» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 04.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 
44 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail



ул. М. Межлаука, д. 

1 

.ru 

303.  
духовно-

нравственное 

Квест «День детской 

книги» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 04.04.2022 Microsoft Teams 45 Хаирова И.В. Доцент ИПО 89673732098 

304.  
культурно-

творческое 
Турнир по игре в нарды 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 04.04.2022 

Студенческий 

городок 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

305.  

культурно-

просветитель

ское, 

студенческое 

самоуправлен

ие 

Конкурс рисунков и 

плакатов, посвященный 

Дню Космонавтики 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

04.04.2022-

11.04.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

41 Турапов С.Н. 
Специалист по работе с 

молодежью ЕИ 
fbi09@mail.ru 

306.  гражданское 

Встреча со специалистами 

Центра профилактики 

зависимостей «Выбор» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 05.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

50 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

307.  
научно-

образователь

ное 

Лекция «Проблема 

документализма и 

проблема вымысла в 

художественно-

публицистических 

жанрах» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 05.04.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

16 
Наговицина 

Т.А. 
Доцент ИСФНИМК 

8 9046795660 

nagovitsinataty

ana@mail.ru 

308.  
патриотическ

ое 

Мероприятие, 

посвященное  Дню 

космонавтики 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 05.04.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

25 Кемалов Р.А. Доцент ИГНГТ 

8(917)275425

5 

kemalov@mail

.ru 

309.  
научно-

образователь

ное 

Фестиваль 

«Интеллектуальная весна» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

05.04.2022 - 

09.04.2022 

Учебные здания 

КФУ 
1500 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

310.  
профессионал

ьно-трудовое 

Знакомство с проектом 

work-тур Министерства по 

делам молодежи  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 06.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

120 
Ахметзянова 

А.И. 
Доцент ИПО 

aahmetzy@ya

ndex.ru 

311.  
научно-

образователь

ное 

Лекция «Телевизионное 

экранное  искусство как 

средство взаимодействия с 

молодежной аудиторией» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 06.04.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

16 
Байрактар 

М.Х. 
Доцент ИСФНиМК 

89872606091 

Murshida.Faty

hova@kpfu.ru 

nagovitsinataty

ana@mail.ru 

312.  гражданское 

Мастер-класс «Аддикция: 

зависимость и 

созависимость» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 06.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

50 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

313.  
патриотическ

ое 

Награждение лучших 

волонтеров движения 

«Добровольцы-медики 

Федерального», внесших 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 06.04.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

30 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 



значимый вклад в борьбу с 

КОВИД-19 

314.  

духовно-

нравственное, 

физическое 

Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию Всемирного 

Дня Здоровья 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 07.04.2022 

Спортивные 

комплексы КФУ 
2000 А.Н. Леванов 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

89063243091 

315.  
духовно-

нравственное 

Круглый стол «Наркотики 

не стоят нашего внимания» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 07.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 

Рафф-

Ганачевский 

А.М. 

Ассистент ИПО 

89196344054 

arsraffgan@g

mail.com 

316.  
патриотическ

ое 

Мастер-класс 

«Национальные кухни 

народов мира» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 07.04.2022 Microsoft Teams 44 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

317.  гражданское 

Кураторский час, 

посвященный первому 

полету в космос 

Ю.Гагарина 

внутривуз

овский 
очный да 4 да 08.04.2022 

Астрономическая 

обсерватория им. 

В.П.Энгельгардта 

КФУ, пос. 

Октябрьский, ул. 

АОЭ, д. 6 

25 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

318.  физическое 

Легкоатлетическая 

тренировка для 

иногородних обучающихся 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 08.04.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
15 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

319.  
научно-

образователь

ное 

Презентация студенческих 

научных кружков 

Института 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных систем 

в рамках празднования Дня 

российской науки  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 08.04.2022 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

30 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

320.  

научно-

образователь

ное 

Студенческая 

конференция. Секция 

«Геология» 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет 08.04.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

20 Хасанов Р.Р. 
Заведующий кафедрой 

ИГНГТ 

rinat.khassano

v@kpfu.ru 

321.  
научно-

образователь

ное 

Тренинг волонтеров 

«Добровольцы-медики 

Федерального» 

представителем Русфонда 

для работы на 

мероприятиях по отбору 

кандидатов в реестр 

доноров костного мозга. 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 08.04.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

12 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

322.  гражданское 

Тренинг по формированию 

навыков противостояния 

групповому давлению 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 08.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

323.  
духовно-

нравственное 

Мастер-класс 

«Современные технологии 

воспитания» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 

08.04.2022 и 

15.04.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского, 1  

50 
Космодемьянс

кая С.Ю. 

Доцент кафедры 

химического 

образования ХИ 

89050200813, 

svetlanakos@

mail.ru 

324.  духовно- Знакомство с проектом внутривуз онлайн нет 
 

да 08.04.2022 - Microsoft Teams 120 Ахметзянова Доцент ИПО aahmetzy@ya



нравственное «Время возможностей» 

минмолрт 

овский 16.12.2022 А.И. ndex.ru 

325.  
научно-

образователь

ное 

Интенсив-обучение  

«Публичные выступления 

с научными докладами и 

постерами» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 10.04.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского, 1  

24 
Мельникова 

Г.Ф. 

Старший преподаватель, 

кафедры химического 

образование ХИ 

89196809590, 

ms.valitova198

9@mail.ru 

326.  гражданское 

Конкурс дизайнерский 

проектов «Честность -

модно!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

10.04.2022-

14.04.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

100 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

327.  
научно-

образователь

ное 

Итоговая научно-

образовательная 

конференция студентов 

КФУ (Секция: Геология 

нефти и газа) 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет 11.04.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

120 
Фахрутдинов 

Э.И. 

Старший преподаватель 

ИГНГТ 

8 9503134862 

mks.1989eduar

d@yandex.ru 

328.  
профессионал

ьно-трудовое 

Гостевая лекция 

заместителя начальника 

Набережночелнинского 

территориального органа 

Госалкогольинспекции РТ 

Муллиной Л.Р. на тему 

«Механизмы обеспечения 

государственного контроля 

и защиты экономических 

интересов граждан в сфере 

реализации отдельных 

видов продукции» 

(38.05.01 «Экономическая 

безопасность») 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 11.04.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

18 Жарина Н.А. 
Доцент кафедры ЭПиО 

НЧИ 

8(8552) 

39-58-52 

zhaarina@mail

.ru 

329.  
культурно-

творческое 
Квиз-игра  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 11.04.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

60 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

330.  

научно-

образователь

ное 

Мастер-класс с 

представителем Русфонда 

в РТ, куратором 

программы «Приволжский 

регистр доноров костного 

мозга» - «Шанс на 

спасение жизни». 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 11.04.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

25 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

331.  
научно-

образователь

ное 

Разработка и апробация 

интеллектуальных игр с 

химической тематикой 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет 11.04.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского,1  

80 

Челнокова 

И.А.; Гедмина 

А.В. 

Доцент кафедры 

аналитической  химии; 

Доцент кафедры 

аналитической химии ХИ 

89033050937, 

Irina.Chelnoko

va@mail.ru; 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

332.  
культурно-

творческое 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 11.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

333.  гражданское Тренинг личностного внутривуз онлайн нет 
 

да 11.04.2022- Учебное здание 30 Рыбакова Л.А. Заместитель  директора 89196990322 



роста овский 12.04.2022 ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

334.  физическое Акция «Неделя бега» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

11.04.2022-

18.04.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

335.  гражданское 
Деловая игра «ЗОЖ в 

ДОЛ» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 

11.04.2022-

18.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

189 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

336.  

экологическо

е, трудовое, 

студенческое 

самоуправлен

ие 

Экологические десанты 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

11.04.2022-

23.04.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

150 Галанина Д.В. 

Комендант 

админситартивно-

хозяйственной части 

dily-

24@mail.ru 

337.  

научно-

образователь

ное, 

патриотическ

ое 

Научно-популярная лекция 

«Космос далекий и 

близкий» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.04.2022 

Учебное здание 

ИЭиП, г. Казань, 

ул. Товарищеская, 5 

48 Сахабиев И.А. 
Старший преподаватель 

кафедры физики 

ilnur_ka@mail

.ru 

338.  
патриотическ

ое 

Открытое занятие 

лингвистического кружка 

«Лингва» на тему 

«Космическая лексика» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.04.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 
Лукоянова 

Ю.К. 

Доцент кафедры 

русского языка и 

методики его 

преподавания ИФМК 

89172235309 

lukyulia@yand

ex.ru 

339.  
культурно-

творческое 

Ретро-дискотека, 

посвященная Дню 

Космонавтики 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.04.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

340.  

культурно-

просветитель

ское, 

студенческое 

самоуправлен

ие 

Флешмоб «Мы – первые!» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.04.2022 

Площадь 

УЧЕБНОЕ 

ЗДАНИЕ ЕИ, 

Г. ЕЛАБУГА, УЛ. 

КАЗАНСКАЯ, Д.89 

89 Турапов С.Н. 
Специалист по работе с 

молодежью 
fbi09@mail.ru 

341.  
патриотическ

ое 

Чемпионат по запуску 

бумажных самолетов, 

посвященный Дню 

Космонавтики 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.04.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

80 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552)42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

342.  гражданское 

Проведение вакцинации 

против клещевого 

энцефалита студентов 

ИФМИБ, убывающих на 

производственную 

практику 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

12.04.2022-

14.04.2022 

Поликлиника  

№ 21, 

«Студенческая» 

180 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

343.  
экологическо

е 

Участие во XVX 

Всероссийской 

конференции-конкурсе 

студентов и аспирантов 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет 

12.04.22-

16.04.22 
г.Санкт-Петербург 6 Каюкова Г. П. Профессор ИГНГТ 

89172285112 

galina.kayukov

a@rambler.ru 



«Актуальные проблемы 

недропользования», 

Горный университет, 

Санкт-Петербург 

344.  

научно-

образователь

ное 

Участие в XXVIII 

Международной научной 

конференции студентов и 

молодых ученых 

«Ломоносов», Москва  

междунар

одный 
очный да 8 нет 

12.04.21-

23.04.21 
г.Москва 12 Каюкова Г.П. Профессор ИГНГТ 

89172285112 

galina.kayukov

a@rambler.ru 

345.  
экологическо

е 

Добровольческий своп для 

студентов в рамках 

Весенней недели добра 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 13.04.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

30 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

346.  
культурно-

творческое 

Республиканский 

ежегодный молодежный 

научно-творческий 

конкурс «Кузгатмакчы 

булсаң халык 

күңелләрен…» («Если 

хочешь затронуть душу 

народа…», посвященный 

дню рождения Г.Тукая 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 13.04.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г.Казань, 

ул.Татарстан, д. 2 

120 Сагдиева Р.К. 

Доцент кафедры 

татарского языкознания 

ИФМК 

89033066652, 

ramsag777@ra

mbler.ru 

347.  физическое 
Блиц-турнир по 

настольным играм   

внутривуз

овский 
онлайн да 16 нет 14.04.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, 

г. Казань, 

Кремлевская, д.35 

70 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

348.  
экологическо

е 
Анализ природных вод 

региональ

ный 
очный да 16 нет 

14.04.2022, 

21.04.2022, 

29.04.2022, 

12.05.2022 

Учебное здание 

ХИ, ул. 

Лобачевского, 1 

80 
Варламова 

Р.М. 

Доцент кафедры 

аналитической химии ХИ 

89172552533, 

rvarlamo@mai

l.ru 

349.  
культурно-

творческое 

Поэтический баттл «Белла 

Ахмадуллина и ее эпоха»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.04.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 Сорокина Т.В. 

Доцент кафедры русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89871860386 

malvil@mail.r

u 

350.  

научно-

образователь

ное 

Создание буклетов на 

темы: «Бытовая нехимия»,  

«L-карнитин: 

жиросжигатель или 

панацея от болезней», 

Куркума - модных 

суперфуд. Куркума – враг 

вирусов?» , «Мифы и 

правда о Кока-коле и 

Пепси», « Нейротоксины:  

удачное использование в 

бытовой химии и 

косметологии» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 15.04.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского,1  

80 

Челнокова 

И.А.,  

Гедмина А.В. 

Доцент кафедры 

аналитической  химии; 

Доцент кафедры 

аналитической химии ХИ 

89033050937, 

Irina.Chelnoko

va@mail.ru; 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

351.  
духовно-

нравственное 

Ярмарка в рамках 

Весенней недели добра 

совместно с «Домом 

Роналда Макдоналда» и 

«Урабарбос» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

15.04.2022-

16.04.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

60 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 



352.  физическое 
Акция в честь Дня отказа 

от курения 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.04.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

40 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

353.  
научно-

образователь

ное 

Итоговая научно-

образовательная 

конференция студентов 

Института физики 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 16.04.2022 

Учебное здание 

ИФ, г.Казань, ул. 

Кремлевская, 16А 

200 Хамзин А.А. 

Доцент кафедры 

теоретической физики 

ИФ 

89274039343 

airat.khamzin1

976@gmail.co

m 

354.  
культурно-

творческое 

Гала-концерт Ежегодного 

фестиваля «Студенческая 

весна – 2022» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.04.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
2000 Шарапова Г.Р. 

Начальник Отдела 

организации  культурно-

массовой и 

организационной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-56 

guzrhanova@g

mail.com 

355.  

научно-

образователь

ное 

Итоговая научно-

образовательная 

конференция студентов 

Юридического факультета 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 17.04.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

100 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

356.  
научно-

образователь

ное 

Составление дайджеста по 

методам 

экологоаналитического 

мониторинга 

региональ

ный 
очный да 14 нет 

17,24,30.04.20

22 и 

07.05.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского, 1 

20 
Челнокова 

И.А. 

Доцент кафедры 

аналитической химии ХИ 

89033050937, 

Irina.Chelnoko

va@mail.ru 

357.  физическое Игра «стритбол» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 18.04.2022 

Студенческий 

городок 
16 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

358.  
экологическо

е 
Экоигры в Leauing Apps 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 18.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука,1 

36 Бичурина С.У. Доцент ИПО 

89270474999 

Bichurina@ya

ndex.ru 

359.  

научно-

образователь

ное 

Итоговая научно-

образовательная 

конференция КФУ, секция 

химия и химическое 

образование  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

18.04.2022-

21.04.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского 1 

71 Ильин А.В. 

Доцент кафедры 

химического 

образования ХИ 

89053108168, 

antonilin.1989

@mail.ru 

360.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное, 

трудовое, 

добровольчес

кое 

Волонтерская акция 

«Помощь ветеранам» 

муниципа

льный 
очный нет 

 
да 

18.04.2022 - 

07.05.2022 
г. Елабуга 31 

Шайдулина 

В.А. 

Ведущий специалист 

отдела по социальной и 

овспитательной работе 

ЕИ 

venus-

vi@mail.ru 

361.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное 

Кураторские часы: 

«Дорога к Победе», 

«Женский вклад в не 

Женское 

дело», «Малоизвестные 

факты о Великой 

отечественной войне», 

«Мы 

помним!», «Цена Победы 

1945 года» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

18.04.2022 - 

07.05.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

420 

Кураторы 

академических 

групп ЕИ 

Кураторы академических 

групп ЕИ  

362.  гражданское, Посещение Музея Памяти внутривуз очный нет 
 

да 18.04.2022 - Музей Памяти 380 Кураторы Кураторы академических 
 



патриотическ

ое, духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

Елабужского 

государственного музея 

заповедника 

овский 07.05.2022 Елабужского 

государственного 

музея 

заповедника 

академических 

групп ЕИ 

групп ЕИ 

363.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное, 

добровольчес

кое 

Волонтерская акция 

«Детям о войне» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

18.04.2022 - 

07.05.2022 

ОШ 

«Университетская», 
г. Елабуга, ул. 

Казанская, 91 

100 
Шайдулина 

В.А. 

Ведущий специалист 

отдела по социальной и 

овспитательной работе 

ЕИ 

venus-

vi@mail.ru 

364.  
духовно-

нравственное 

Дисциплина «Теория 

государства и права» 

внутривуз

овский 
очный да 144 нет 19.04.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

100 
Давлетгильдее

в Р.Ш. 
Профессор ЮФ 

8(843) 

2337105 

Roustem.Davl

etguildeev@kp

fu.ru 

365.  гражданское Беседа «Я - студент КФУ!» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 19.04.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

50 Морозов В.П. 
Заведующий кафедрой 

ИГНГТ 

8(843) 

2337989, 

Vladimir.Moro

zov@kpfu.ru 

366.  гражданское 

Беседа со студентами по 

вопросам предупреждения 

экстремистских 

проявлений «Мы разные, 

но мы живем в одном 

мире» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 19.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

80 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

367.  гражданское 

Викторина «Ледовое 

побоище», сражение 

войска Александра 

Невского на Чудском озере 

(1242 г.) 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 19.04.2022 Microsoft Teams 45 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

368.  
патриотическ

ое 

Выставка работ 

фотографов ИУЭиФ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

19.04.2022-

23.04.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

500 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

369.  гражданское 
Антикоррупционные 

дебаты 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.04.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

370.  
добровольчес

кое 

Благотворительная акция 

«Фото во благо» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.04.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

100 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

371.  
патриотическ

ое 

Торжественная церемония 

открытия поисковой 

экспедиции Всероссийской 

вахты памяти в г. Любань 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.04.2022 

Двор главного 

здания Казанского 

федерального 

университета, 

г.Казань, 

ул.Кремлевская, 

д.18 

100 
Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

372.  гражданское Викторина «Честность внутривуз очный нет 
 

да 20.04.2022 ГАУ РТ «Деревня 20 Великанов Заместитель директора 89503106140, 



начинается с меня» овский Универсиады» П.Г. по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

pvelikanov@m

ail.ru 

373.  
духовно-

нравственное 

Дискуссия на иностранном 

языке на тему «Give a 

Helping Hand» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 20.04.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 Павлова Ю.И. 

Ассистент кафедры 

теории и практики 

преподавания 

иностранных языков 

ИФМК 

89179122198 

julie.argentum

@gmail.com 

374.  гражданское 
Интерактивный круглый 

стол «Взятке – нет!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

80 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u 

375.  гражданское 

Сдача крови во 

«Всемирный день донора 

крови» волонтерами 

движения «Волонтеры-

медики Федерального» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.04.2022 

ГАУЗ 

«Республиканский 

центр крови МЗ 

РТ»  

20 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843)  

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

376.  
научно-

образователь

ное 

«День Науки»  ИФМИБ 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.04.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

350 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

377.  
духовно-

нравственное 

Беседа «О вреде 

табакокурение» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 

Рафф-

Ганачевский 

А.М. 

Ассистент ИПО 

89196344054 

arsraffgan@g

mail.com 

378.  
патриотическ

ое 

Квест в музее Казанской 

химической школы 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 22.04.2022 

Музей Казанской 

химической школы 
30 

Кукушкина 

О.В. 

Инженер кафедры 

неорганической химии 

ХИ 

89503222817, 

olina753@ 

yandex.ru 

379.  
патриотическ

ое 

Кураторский час-беседа на 

иностранном языке на 

тему «You are a part of your 

country» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 22.04.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 
Гатиятуллина 

Л.Ф. 

Ассистент кафедры 

теории и практики 

преподавания 

иностранных языков 

ИФМК 

89870058494  

lianfar@mail.r

u 

380.  
культурно-

творческое 

Лекция «Характеристика 

музыки как искусства» 

внутривуз

овский 
онлайн да 2 нет 22.04.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

15 
Сайфуллина 

А.Р. 

Стариший преподаватель 

ИСФНиМК 

89372857962, 

adelya_ismagil

ova27@mail.r

u 

381.  физическое 

Участие в 

Легкоатлетической 

эстафете КФУ 

внутривуз

овский 
очный да 4 да 22.04.2022 

Г.Казань, 

ул.Кремлевская 
20 Арбеева М.Ш. 

Старший 

преподаватель Общеунив

ерситетской кафедры 

физического воспитания 

и спорта КФУ 

8(843)238-74-

01   

Milyausha.Arb

eeva@kpfu.ru 

382.  
научно-

образователь

ное 

Анти-конференции 

MARXFEST'21 

региональ

ный 

смешанн

ый 
нет 

 
да 22-23.04.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

3000 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

383.  
научно-

образователь

ное 

Конкурс научных работ 

студентов Казанского 

федерального 

университета на соискание 

премии имени  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

22.04.2022 - 

30.06.2022 

Учебное здание 

ИФ, г.Казань, ул. 

Кремлевская, д.16А 

5 Хамзин А.А. 

Доцент кафедры 

теоретической физики 

ИФ 

89274039343 

airat.khamzin1

976@gmail.co

m 



К.А. Валиева 

384.  гражданское 
Антикоррупционный 

КВИЗ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 23.04.2022 

Учебное здание 

ИФ, г.Казань, ул. 

Кремлевская, д.16А 

35 Сахбиева А.Р. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФ 

89274328375, 

alsu-

sakhbieva@ya

ndex.ru 

385.  гражданское 

Круглый стол 

«Идеологическая 

безопасность» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 23.04.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
40 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

386.  физическое 
Кубок геофака по стрит-

болу   

внутривуз

овский 
очный нет 

 
нет 23.04.2022 

СК «Москва», ул. 

Московская 49 
40 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

387.  
культурно-

творческое 

Мероприятия 

Добровольческого центра  

внутривуз

овский 
онлайн да 16 нет 23.04.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, г.Казань, 

Кремлевская, д.35 

100 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

388.  физическое Турнир по Киберспорту 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 23.04.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

389.  
профессионал

ьно-трудовое 

Участие студентов в 

«Ярмарке вакансий»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 23.04.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
50 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

390.  
научно-

образователь

ное 

Студенческий модельный 

судебный процесс 

«Всероссийские судебные 

дебаты» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

23.04.2022 - 

24.04.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

100 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

391.  
культурно-

творческое 
Вечер в Comein  

внутривуз

овский 
онлайн да 16 нет 24.04.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, г.Казань, 

Кремлевская, д.35 

50 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

392.  
духовно-

нравственное 
Акция «Помоги дворняге» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.04.2022 

Студенческий 

городок 
30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

393.  физическое 
Турнир по мини-футболу 

среди студентов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.04.2022 - 

26.04.2022 

УСК ЕИ, 

г. Елабуга, 

ул. Казанская, 89 

120 
Мифтахов 

А.Ф. 

Старший преподаватель 

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности ЕИ 

miftahovaimaz

83@mail.ru 

394.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия-лекция 

«Елабужский институт в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» для студентов 

первого курса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.04.2022 - 

29.04.2022 

УСК ЕИ, 

г. Елабуга, 

ул. Казанская, 89 

200 Бурдина Г.М. 

Доцент кафедры 

всеобщей и 

отечественной истории 

ЕИ 

burdinagm@y

andex.ru 

395.  

гражданское, 

патриотическ

ое, научно-

Публичные лекции 

«Навстречу Великой 

Победе» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.04.2022 - 

06.05.2022 

УСК ЕИ, 

г. Елабуга, 

ул. Казанская, 89 

180 Бурдина Г.М. 

Доцент кафедры 

всеобщей и 

отечественной истории 

burdinagm@y

andex.ru 



образователь

ное 

ЕИ 

396.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное 

Серия встреч с ветеранами 

трудового фронта и детьми 

войны 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.04.2022 - 

06.05.2022 

УСК ЕИ, 

г. Елабуга, 

ул. Казанская, 89 

150 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

397.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская 

лента» 

всероссий

ское 
очный нет 

 
да 

25.04.2022 - 

10.05.2022 

УСК ЕИ, 

г. Елабуга, 

ул. Казанская, 89 

800 Турапов С.Н. 
Специалист по работе с 

молодежью ЕИ 
fbi09@mail.ru 

398.  
культурно-

творческое 

Литературно-музыкальная 

композиция «Родной язык 

– душа моя» 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет 26.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

399.  

научно-

образователь

ное 

Проект «Экскурсия без 

переводчика», 

посвященный дню 

рождения Г. Тукая и Дню 

родного языка 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 26.04.2022 

Литературный 

музей Габдуллы 

Тукая, г.Казань, ул. 

Г. Тукая, 74 

50 Тухватова Г.Ф. 

Старший преподаватель 

кафедры общего 

языкознания и 

тюркологии  ИФМК 

8(843) 

292-68-31 

Tuhvat_g@bk.

ru 

400.  
культурно-

творческое 

Спектакль детского театра 

«Радуга»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 26.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

40 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

401.  
патриотическ

ое 

Праздничные концертные 

программы, посвященные 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 

– 1945 гг. 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

26.04.2022 - 

09.05.2022 

По месту 

проведения 
8000 

Виноградова 

Ю.В. и 

заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

8(843) 

2337152 

402.  
научно-

образователь

ное 

Кафедральный тур 

итоговой научно-

образовательной 

конференции студентов, 

секция «Вычислительная 

физика» 

(«Информационные 

технологии», «Квантовая 

физика», «Компьютерный 

дизайн», «Компьютерные 

технологии в 

инновационной  и 

педагогической 

деятельности»,) 

внутривуз

овский 
очный да 6 нет 27.04.2022 

Учебное здание 

ИФ, г.Казань, ул. 

Кремлевская, д.16А 

30 Демин С.А. 

Доцент кафедры 

вычислительной физики 

ИФ 

serge_demin@

mail.ru, 

89274006058 

403.  
патриотическ

ое 

Лекция « ТАССР в годы 

Второй мировой Войны 

1939-1945 гг» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 27.04.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

70 
Гусейнова 

А.А. 
Доцент ИСФНиМК 

8 917 888 81 

14agusejno@k

pfu.ru 

404.  
духовно-

нравственное 

Музыкально-

образовательный лекторий 

«Карнавал животных: 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 27.04.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

70 Камалова И.Ф. 

Доцент кафедры 

татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89053126756 

kamalovaif@

mail.ru 



Похожи люди на зверей, на 

насекомых или змей…» 

405.  

научно-

образователь

ное 

Лекция «Структура 

психологических служб в 

РТ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 27.04.2022 

г. Казань, ул. 

Кулахметова, 21 
15 

Хакимзянов 

Р.Н. 
Доцент ИПО 

8-999-162-44-

52 

r.khakimzyano

v@gmail.com 

406.  гражданское 

Кураторский час «Роль 

критического мышления 

молодежи в профилактике 

экстремизма и 

терроризма» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 27.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

44 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

407.  гражданское 

Кураторский час 

«Профилактика и 

противодействие 

экстремизму и 

терроризму» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 28.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

45 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

408.  
культурно-

творческое 

Мероприятие  с 

иногородними студентами 

в общежитиях 

внутривуз

овский 
онлайн да 16 нет 29.04.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, г.Казань, 

Кремлевская, д.35 

70 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

409.  
культурно-

творческое 

Весенний музыкальный 

вечер 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 29.04.2022 

Учебное здание 

ХИ, г. Казань, ул . 

Лобачевского, 1 

90 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

410.  
научно-

образователь

ное 

Коучинг «Саморегуляция 

или как научить учащихся 

учиться?» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 29.04.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

411.  
культурно-

творческое 

Творческий вечер 

«Квартирник» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 29.04.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
60 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

412.  физическое Лекция «ЗОЖ» 
внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да 30.04.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

50 

челов

ек 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

413.  
экологическо

е 

Озеленение и уборка 

территории общежития №1 

Студенческого городка 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 30.04.2022 

Студенческий 

городок 
40 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

414.  
патриотическ

ое 

Студенческий  Марш 

Победы 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 30.04.2022 ул.Кремлевская 3 000 

Виноградова 

Ю.В. 

Директор Департамента 

по молодежной политике 
88432337152 

415.  
духовно-

нравственное 

Мероприятие «Мисс и 

Мистер ИЭиП»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИЭиП, г.Казань, ул. 

Товарищеская, д.5 

70 

чел. 
Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

416.  гражданское 

Отчетно-выборное 

собрание студенческого 

актива ИЭиП 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИЭиП, г.Казань, ул. 

Товарищеская, д.5 

60 

чел. 
Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

417.  
научно-

образователь

VI Международная 

конференция 

Междунар

одный 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 
500 Судаков В.А. 

Заместитель директора 

по инновациям ИГНГТ 
89600441495 



ное «TatarstanUpExpro 2022» ул.Кремлевская, д.4 

418.  
культурно-

творческое 

Участие студентов в 

республиканском 

ежегодном фестивале 

«Республиканская 

студенческая весна – 2022» 

региональ

ный 
очный нет 

 
да Май Казань 200 Шарапова Г.Р. 

Начальник Отдела 

организации  культурно-

массовой и 

организационной работы 

ДМП 

8-843-233-72-

56 

guzrhanova@g

mail.com 

419.  гражданское Акция «День донора» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

420.  
духовно-

нравственное 

Беседа со студентами на 

тему профилактики 

негативных явлений в 

молодежной среде и 

популяризации здорового 

образа жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

53 Азимова Л.П. 

Специалист по УМР 1 

кат. Отделения ИТиЭС 

НЧИ 

8(8552)58-96-

67                      

informtehnolo

gi@mail.ru 

421.  
духовно-

нравственное 

Беседа со студентами на 

тему профилактики 

негативных явлений в 

молодежной среде и 

популяризации здорового 

образа жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

53 Болдырев А.В. 
к.т.н., Доцент кафедры 

ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

422.  
духовно-

нравственное 

Беседа со студентами на 

тему профилактики 

негативных явлений в 

молодежной среде и 

популяризации здорового 

образа жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

56 Гайсин И.А. 
Старший преподаватель 

кафедры ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

423.  
духовно-

нравственное 

Беседа со студентами на 

тему профилактики 

негативных явлений в 

молодежной среде и 

популяризации здорового 

образа жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

53 Карелин Д.Л. 
к.т.н., Доцент 

каф.ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

424.  
духовно-

нравственное 

Беседа со студентами на 

тему профилактики 

негативных явлений в 

молодежной среде и 

популяризации здорового 

образа жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

53 
Набиуллин 

А.Т. 

Специалист по УМР 1 

кат. Отделения ИТиЭС 

НЧИ 

8(8552)58-96-

67                      

informtehnolo

gi@mail.ru 

425.  гражданское 

Беседы со студентами в 

рамках профилактики 

терроризма и экстремизма 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

265 Болдырев А.В. 
кДоцент кафедры 

ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

426.  
профессионал

ьно-трудовое 

Встречи с 

представителями ИТ-

компаний 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 Валиев Р.А. 
Заведующий кафедрой 

ИС НЧИ 

8(8552)32-18-

49 

vla.5@mail.ru 



427.  физическое 

Дискуссионный клуб 

«Наше здоровье в наших 

руках» в рамках 

профилактики COVID-19 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

428.  
культурно-

творческое 

Интеллектуальная 

викторина «Эрудит» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

429.  
духовно-

нравственное 

Интерактивное занятие 

«Важные навыки жизни» в 

рамках профилактики 

социально-негативного 

поведения 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

430.  
духовно-

нравственное 

Интерактивное занятие 

«Калейдоскоп» в рамках 

профилактики 

правонарушений 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

431.  

научно-

образователь

ное 

Итоговая научно-

образовательная 

конференция студентов 

ИГНГТ 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет апрель 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

20 Кемалов А.Ф. 
Заведующий кафедрой 

ИГНГТ 

8(917)273-19-

82 

alim.kemalov

@mail.ru 

432.  
профессионал

ьно-трудовое 

Конкурс профмастерства 

СТО НЧИ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

70 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

433.  
культурно-

творческое 

Конкурс чтецов (на 2 

языках) «Читаем Тукая», 

посвященный 135-летию 

со дня рождения Г.Тукая 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

434.  
научно-

образователь

ное 

Конкурс чтецов (на 

английском, немецком, 

китайском, латинском 

языках) (45.03.02; 45.05.01) 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

32 Билялова А.А. 
Заведующий кафедрой 

филологии НЧИ 

8-9172734144; 

abill71@mail.r

u 

435.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час «Семья. 

Ее роль в воспитании 

личности» (15.03.04, 

15.03.06) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

40 
Тимофеева 

Т.С. 

Куратор  кафедры АиУ 

НЧИ 

(8552) 58-96-

17 

436.  физическое 

Кураторский час: О роли 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий в 

жизни студента 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

E-mail: 

rbakanov@yan

dex.ru 

437.  
духовно-

нравственное 

Литературный вечер, 

посвященный творчеству 

Б.Окуджавы 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail



Челны, проспект 

Мира, 68/19  

.ru 

438.  
научно-

образователь

ное 

Международная научно 

практическая конференция 

«Технологии, материалы, 

транспорт, безопасность и 

логистика: перспективы 

развития» 

междунар

одный 
онлайн нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19; г. 

Луганск, Луганский 

национальный 

университет им. В. 

Даля 

4 

Макарова 

И.В., Буйвол 

П.А. 

Заведующий кафедрой 

СТС, ст. преподаватель 

каф. СТС НЧИ 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 

439.  гражданское 

Обучение волонтеров 

волонтерского 

объединения «Добрая 

воля» НЧИ КФУ по 

сопровождению незрячих 

лиц с ОВЗ совместно с 

ТРО ОООИ 

«Всероссийское ордена 

Трудового Красного 

Знамени Общество 

слепых» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

440.  гражданское 
Онлайн-информирование 

«Донор - это круто» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

441.  физическое 

Онлайн-спартакиада 

«Поехали!» среди 

студентов и аспирантов 

КФУ 

внутривуз

овский 
онлайн да 4 да Апрель 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
700 Арбеева М.Ш. 

Старший 

преподаватель Общеунив

ерситетской кафедры 

физического воспитания 

и спорта КФУ 

8(843)238-74-

01   

Milyausha.Arb

eeva@kpfu.ru 

442.  физическое 

Первенство НЧИ КФУ по 

легкой атлетике на 

дистанции 100, 200, 300 

метров 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

443.  физическое 

Первенство НЧИ КФУ по 

шахматам и по 

настольному теннису 

среди студентов  1 курса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

444.  физическое 
Первенство по жиму 

штанги лежа 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 

чел. 
Гжемская Н.Х. 

Заведующий кафедрой 

ФВиС, Доцент НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

445.  

научно-

образователь

ное 

Секция 

«Интеллектуальные 

транспортные системы и 

сервис» в рамках Итоговой 

внутривуз

овский 
онлайн да 4 нет Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

24 

Макарова 

И.В., 

Мухаметдинов 

Э.М. 

Заведующий кафедрой 

СТС, Доцент каф. СТС 

НЧИ 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 



студенческой конференции Мира, 68/19  

446.  
научно-

образователь

ное 

Секция 

«Интеллектуальные 

транспортные системы и 

сервис» в рамках Итоговой 

студенческой конференции 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Апрель Онлайн площадки 23 Макарова И.В. 

Заведующий кафедрой 

СТС НЧИ 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 

447.  

научно-

образователь

ное 

Секция «Математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии в экономике» в 

рамках Итоговой 

студенческой конференции 

внутривуз

овский 
онлайн да 2 да Апрель Онлайн-площадки 30 Исавнин А.Г. Профессор НЧИ 9047687783 

448.  
научно-

образователь

ное 

Собрания со студентами 

по вопросам организации 

итоговой государственной 

аттестации  (15.03.04, 

15.03.06, 15.04.04, 

15.04.06) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 Зиятдинов Р.Р. 
Доцент кафедры АиУ 

НЧИ 

(8552) 58-96-

17 

449.  

научно-

образователь

ное 

Специальная сессия по 

интеллектуальной 

мобильности, логистике и 

транспорту - imltrans в 

рамках Международной 

конференции по 

автомобильным 

технологиям и 

интеллектуальным 

транспортным системам 

междунар

одный 
онлайн нет 

 
да Апрель 

г. Москва, 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет 

12 

Макарова 

И.В., 

Мухаметдинов 

Э.М. 

Заведующий кафедрой 

СТС, Доцент каф. СТС 

НЧИ 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 

450.  физическое 
Турнир по бадминтону для 

новичков 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 чел Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС, Доцент НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

451.  
патриотическ

ое 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

внутривуз

овский 
очный да 4 да Апрель 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

150 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

452.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в НТЦ ПАО 

КАМАЗ  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

НТЦ ПАО КАМАЗ, 

г. Набережные 

Челны, 

Транспортный 

проезд, 70 

20 Карабцев В.С. 
Заведующий  кафедрой 

САИ НЧИ 

8-927-247-52-

65, 

vladimir.karabt

sev@kamaz.ru 

453.  физическое 

Лекция на тему «Роль 

спорта для здорового 

образа жизн» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Апрель 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

14 
Мустафина Д. 

Н. 

Заведующий кафедрой 

ИЯ НЧИ 
79372985831 

454.  гражданское 
Акция «Весенняя неделя 

добра» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель Онлайн-площадки 60 Ягудина Р.Р. 

Специалист по работе с 

молодежью Центра 

сопровождения 

социально-воспительной 

8(843)221-34-

14 

gazizyanova95

5@yandex.ru 



деятельности ИФМК 

455.  

научно-

образователь

ное, 

гражданское, 

патриотическ

ое 

Акция «Диктант Победы» 
всероссий

ское 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

110 Бурдина Г.М. 

Доцент кафедры 

всеобщей и 

отечественной истории 

burdinagm@y

andex.ru 

456.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Конкурс «Лучший 

староста года» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, д. 2 

50 Закирова Э.Р. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФМК 

8(843)221-34-

27 

zakira888@ma

il.ru 

457.  
духовно-

нравственное 

Круглый стол «Цена 

жизни», направленный на 

профилактику 

экстремальных увлечений 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

24 Ильясова Л.Г. 

Старший преподаватель 

кафедры языковой и 

межкультурной 

коммуникации ИФМК 

89874171961  

lily_ilyasova@

mail.ru 

458.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа актива для 

Студенческого совета и 

активистов ИФМК 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, д. 2 

50 Закирова Э.Р. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФМК 

8(843)221-34-

27 

zakira888@ma

il.ru 

459.  
культурно-

творческое 
ITIS International day 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

25 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843)221-34-

33 

ab@it.kfu.ru 

460.  гражданское 
Акция «Весенняя неделя 

добра» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель Онлайн-площадки 60 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843)221-34-

33 

ab@it.kfu.ru 

461.  
культурно-

творческое 

Конкурс «Мисс и мистер 

ИМО»  

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИМО, Казань, ул. 

Межлаука, д. 3 

40 Туманин В. Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИМО 

89172300606 

v.tumanin@m

ail.ru 

462.  
патриотическ

ое 

Конкурс научных и 

творческих работ, 

приуроченный ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
нет Апрель 

Учебное здание 

ИМО, г. Казань, ул. 

Лево-Булачная, 44 

120 
Крестьянинов 

А. В. 

Преподаватель кафедры 

отечественной истории 

ИМО 

89375227862 

artkres@mail.r

u 

463.  физическое 

Кураторские часы со 

студентами на тему 

профилактики негативных 

явлений в молодежной 

среде и популяризации 

здорового образа жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

120 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843)221-34-

33 

ab@it.kfu.ru 

464.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час на тему 

вреда табакокурения и 

наркомании, их влияния на 

здоровье «Скажи нет 

вредным привычкам и 

наркотикам»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

34 
Литвиненко 

Е.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМК 

89047622778 

lena2703@inb

ox.ru 

465.  

научно-

образователь

ное 

Кураторский час, 

посвященный вовлечению 

студентов в научно-

исследовательскую 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

80 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843)221-34-

33 

ab@it.kfu.ru 



деятельность Института 

ИТИС КФУ 

466.  
научно-

образователь

ное 

Семинар-презентация 

деятельности студенческих 

научных кружков и 

объединений ИТИС КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

60 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843)221-34-

33 

ab@it.kfu.ru 

467.  
профессионал

ьно-трудовое 

Участие в мероприятии 

«Ярмарка вакансий» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 

70 

чел. 
Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

468.  физическое 

Спортивный кубок 

Института международных 

отношений КФУ 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
нет Апрель - май 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
90 

Мураталиев 

Д., 

Крестьянинов 

А. В., 

Морозова Т. В. 

Ассистент кафедры 

международных 

отношений, мировой 

политики и дипломатии, 

Старший преподаватель 

кафедры европейских 

языков и культур ИМО 

89274480150 

m.dinas@mail.

ru 

89375227862 

artkres@mail.r

u 

89172947832 

morozov2005

@yandex.ru 

469.  
патриотическ

ое 

Плакатная акция-выставка, 

посвященная 77-летию 

годовщины победу 

советских войск над 

нацистской Германией в 

Великой Отечественной 

войне 

междунар

одный 
онлайн нет 

 
да Апрель - май Социальные сети 200 

Мухаметзянов

а Л.Р. 

Заведующий кафедрой 

татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89677705552 

aklilya@bk.ru 

470.  
патриотическ

ое 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель - май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

2000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

471.  
духовно-

нравственное 

Кураторские часы, 

посвященные 

празднованию Дня Победы  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель - май 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

200 

Хорькова Н.Л., 

кураторы 

академических 

групп 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

472.  физическое 

Чемпионат института по 

мини футболу в рамках 

первого этапа оперативно-

профилактической 

операции «Дети России»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель - май 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
110 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

473.  
патриотическ

ое 

«Уроки мужества» среди 

студентов 1 курса, 

посвященных 76-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Апрель - май 

Учебное здание 

ИЭиП,  г.Казань, 

ул. Товарищеская, 

д.5 

116 

Двинских 

А.П., кураторы 

учебных групп 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

474.  
профессионал

ьно-трудовое 

Участие в общегородских 

мероприятиях по 

санитарной очистке 

дворовых территорий 

региональ

ный 
очный нет 

 
да Апрель - май 

Учебное здание 

ИЭиП, г.Казань, 

ул.Товарищеская, 

д.5, Деревня 

Универсиады 

30 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

475.  физическое Участие в онлайн- Внутривуз онлайн нет 
 

да Апрель - май По месту 26 Двинских А.П. Заместитель директора 89600386890 



спартакиаде «Поехали» 

среди студентов и 

аспирантов КФУ 

овский требования по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

476.  физическое 

Акция по оказанию 

адресной помощи 

подшефным пожилым 

людям, ветеранам, 

инвалидам 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Апрель - май 

По месту 

проживания 

подшефных 

150 
Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8-843-233-72-

70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

477.  
добровольчес

кое 
Протяни руку помощи 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Апрель, 

ноябрь 

Дома-интернаты 

г.Казани,  дом 

«Макдональда» 

РКБ2, 

доп.престарелых, 

приют для кошек 

22 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843)221-34-

33 

ab@it.kfu.ru 

478.  
патриотическ

ое 
Pro-radio 

региональ

ный 
онлайн нет 

 
да 01.05.2022 

Астрономическая 

обсерватория 

имени В. П. 

Энгельгардта КФУ, 

Зеленодольский 

район, пос. 

Октябрьский, ул. 

АОЭ, дом 7. 

200 
Шерстюков 

О.Н. 

Заведующий кафедрой 

ИФ 

89179094761, 

Oleg.Sherstyu

kov@kpfu.ru 

479.  
экологи-

ческое 

Круглый стол 

«Радиоактивность - вокруг 

нас» ( в рамках 

дисциплины ОФП - 

ядерная физика) 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 01.05.2022 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, 

ул.Кремлевская, 

16А 

40 Дулов Е.Е. 
Доцент кафедры физики 

твердого тела ИФ 

89991572516, 

57fe@rambler.

ru 

480.  
культурно-

творческое 

Музыкальный праздник 

ИММ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.05.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

481.  

научно-

образователь

ное 

Подготовка студентов 

Института физики к 

конкурсу на лучшую 

научную работу студентов 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 01.05.2022 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, 

ул.Кремлевская, 

16А 

20 Хамзин А.А. 

Доцент кафедры 

теоретической физики 

ИФ 

79274039343 

airat.khamzin1

976@gmail.co

m 

482.  
научно-

образователь

ное 

Проектная деятельность. 

Защита проектов на тему: 

«Лауреаты Нобелевской 

премии по физике»  

(практика  «Научно-

исследовательская 

работа») 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 01.05.2022 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, 

ул.Кремлевская, 

16А, 

8 
Клековкина 

В.В. 

Ассистент кафедры 

теоретической физики 

ИФ 

89063226519, 

vera.klekovkin

a@kpfu.ru, 

vera.klekovkin

a@gmail.com 

483.  
культурно-

творческое 
Своя игра «Pop-culture» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.05.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, г. 

Казань, ул 

Кремлевская, д. 35 

30 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

484.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

Экскурсия в Музей-

лабораторию 

Е.К.Завойского и музей 

Н.И. Лобачевского ( в 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 01.05.2022 

Главное здание 

КФУ, г. Казань, ул. 

Кремлевская, 18 

40 Воронина Е.В. 
Заведующий кафедрой 

физики твердого тела ИФ 

89196915425, 

Elena.Voronin

a@kpfu.ru 



ное рамках дисциплины 

«Введение в 

специальность») 

485.  
патриотическ

ое 

Просмотр и обсуждение 

фильма о Великой 

Отечественной войне 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 

01.05.2022 - 

10.05.2022 

Учебный корпус 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, 11/29 

150 Курочкин А.В. 
Заведующий кафедрой 

КАиМП НЧИ 

(8552) 58-18-

44   

kurochkin.tolik

@bk.ru 

486.  

культурно-

творческое, 

гражданское, 

патриотическ

ое 

Интеллектуальная игра 

Квиз «Ничто не забыто» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

02.05.2022-

06.05.2022 
Общежития ЕИ 90 Турапов С.Н. 

Специалист по работе с 

молодежью ЕИ 
fbi09@mail.ru 

487.  
патриотическ

ое 

Лекции посвященные 

победе в  Великой 

Отечественной Войне 

внутривуз

овский 
очный да 16 нет 

03.05.2022-

07.05.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, 

г. Казань, 

Кремлевская, д.35 

100 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

488.  
профессионал

ьно-трудовое 

Фестиваль «Открытие 

Целины-2022» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

04.05.2022 - 

16.05.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
450 

Иконникова 

Е.С. 

Начальник Отдела 

социальной защиты и 

организации работы по 

социальной поддержке 

обучающихся 

8-843-233-72-

17  

socotd@mail.r

u 

489.  
культурно-

творческое 

Лекция «Телевидение как 

средство формирования 

духовно-нравственных 

ценностей» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 05.05.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

40 Анохин А.И. 
Старший преподаватель 

ИСФНиМК 

8 905 375 07 

90 

aianohin@gma

il.com 

490.  
патриотическ

ое 

Сочинение на тему «День 

Победы в моей семье» 

внутривуз

овский 
онлайн да 2 нет 05.05.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

23 
Сайфуллина 

А.Р. 

Старший преподаватель 

ИСФНиМК 

89372857962, 

adelya_ismagil

ova27@mail.r

u 

491.  

гражданское, 

паториотичес

кое, 

культурно-

просветитель

ское, 

духовно-

нравственное 

«Бессмертный полк», 

возложение цветов к 

Мемориалу 

«Вечный огонь» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 06.05.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, 89, 

Мемориал Памяти 

200 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

492.  

физическое, 

гаржданское, 

патриотическ

ое 

Военизированная эстафета 

«Тропа мужества» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 06.05.2022 

УСК ЕИ,  

г. Елабуга,  

ул. Казанская, 89 

70 Петров Р.Е. 

Заведующий кафедрой 

теории и методики 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности ЕИ 

 

romanpetrovrd

r@mail.ru 

493.  

научно-

образователь

ное 

Лекция «Специфика 

диалога с массовой 

аудиторией на радио, 

телевидении и в 

Интернете» 

Внутривуз

овский 
очный да 2 нет 06.05.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

20 Газизов Р.Р. Доцент ИСФНиМК 

8 919 684 00 

77 gazizov-

da@yandex.ru 

494.  
гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

Посещение музея Великой 

Отечественной войны при 

молодежной организации 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 06.05.2022 г.Казань 30 Сидорова Е.Ю Ассистент ИГНГТ 

lena353@list.r

u 



нравственное, 

культурно-

творческое 

«Объединение Отечество» 

495.  

гражданское, 

паториотичес

кое, 

культурно-

просветитель

ское, 

духовно-

нравственное 

Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 77-й 

годовщине Победы в 

ВОВ «Победный май» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 06.05.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, 89 

250 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

496.  
культурно-

творческое 

Мероприятие «Голос 

студентов» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 07.05.2022 

Студенческий 

городок 
40 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

497.  
патриотическ

ое 

Кинопросмотр, 

посвященный Великой 

Отечественной войне 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 07.05.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

498.  
патриотическ

ое 

Посадка деревьев в память 

о павших в годы ВОВ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 07.05.2022 

Студенческий 

городок 
40 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

499.  
патриотическ

ое 

Патриотическая акция 

«Минута Памяти» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

07.05-

08.05.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35, 

ул. Пр. Нужина, 

1/37 

800 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

500.  

гражданское, 

патриотическ

ое, 

культурно-

просветитель

ское 

Гитарный вечер военных 

песен «Песни Победы» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 08.05.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, 89 

60 Турапов С.Н. 
Специалист по работе с 

молодежью ЕИ 
fbi09@mail.ru 

501.  
патриотическ

ое 

Участие студентов в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 09.05.2022 

г. Казань,  

г. Набережные 

Челны, 

г. Елабуга 

3000 

Виноградова 

Ю.В. и 

заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Директор Департамента 

по молодежной политике 
88432337152 

502.  
патриотическ

ое 

Акция «Бессмертный полк 

НЧИ КФУ Онлайн» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 09.05.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

5000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

503.  
патриотическ

ое 

Викторина «Путь 

победителей» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 09.05.2022 

Инстаграм аккаунт 

@isfnimk_official 
200 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 



504.  

гражданское, 

патриотическ

ое, 

культурно-

просветитель

ское 

Тематический вечер 

«Победа - одна на всех» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 09.05.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, 89 

100 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

505.  
патриотическ

ое, 

гражданское 

Участие в праздничном 

параде, посвященном Дню 

Победы 

общегород

ское 
очный нет 

 
да 09.05.2022 

Вечный огонь, 

г. Елабуга 
50 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

506.  
профессионал

ьно-трудовое 

Интервью с кураторами-

студентами  

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
нет 10.05.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

15 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

507.  физическое Турнир по футболу 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 10.05.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
70 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

508.  
патриотическ

ое 

Фотоконкурс «Образ 

России в объективе» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

10.05.2022 - 

29.05.2022 

Учебные здания 

КФУ 
400 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8-843-238-77-

90  

nekrassowaok

@mail.ru 

509.  
научно-

образователь

ное 

Киберспортивные 

соревнования 

внутривуз

овский 
онлайн да 16 нет 11.05.2022 

Учебное здание 

ИВМИТ, г.Казань, 

Кремлевская, д.35 

80 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

510.  
культурно-

творческое 

Дискуссионный клуб 

«Вечер культур» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

11.05.2022-

20.05.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

40 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

511.  
культурно-

творческое 

Спектакль студенческого 

театра «Триумф» «Мы - 

патриоты» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.05.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

44 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

512.  

научно-

образователь

ное 

Хакатон   
внутривуз

овский 
онлайн да 16 нет 13.05.2022 

Учебное здание 

ИВМИТ, г.Казань, 

Кремлевская, д.35 

50 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

513.  физическое 
Спортивная акция «Только 

за ЗОЖ»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 14.05.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

514.  
профессионал

ьно-трудовое 
День карьеры  

внутривуз

овский 
онлайн да 16 нет 15.05.2022 

Учебное здание 

ИВМИТ, г.Казань, 

Кремлевская, д.35 

100 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

515.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час 

«Поговорим о 

студенческом этикете»  

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 15.05.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

40 
Галиуллина 

И.Р. 

Доцент кафедры 

прикладной и 

экспериментальной 

89046693057 

galiulinailvira

@mail.ru 



лингвистики ИФМК 

516.  

научно-

образователь

ное 

Научно-популярная 

лекция, посвящённая 235-

летию со дня рождения 

русского поэта 

Константина Николаевича 

Батюшкова «Живи как 

пишешь, и пиши как 

живёшь» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.05.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

40 
Пашкуров 

А.Н. 

Профессор кафедры 

русской литературы и 

методики ее 

преподавания ИФМК 

89178674307 

anp.72@mail.r

u 

517.  
научно-

образователь

ное 

Пушкинский диктант 
региональ

ный 
очный нет 

 
да 15.05.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

100 Юсупова З.Ф. 

Заведующий кафедрой 

русского языка и 

методики его 

преподавания ИФМК 

89179285453  

Usupova.z.f@

mail.ru 

518.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа актива 

студенческих кураторов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.05.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

150 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

519.  физическое Игра «Дворовый футбол» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

15.05.2022 

26.09.2022 

Студенческий 

городок 
35 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

520.  физическое 
Кубок ИСФНиМК  по 

мини-футболу 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.05.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
60 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

521.  гражданское 
Своя игра «На страже 

честности»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.05.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремелвская 18 

60 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

522.  
духовно-

нравственное 

Спектакль «Мастер и 

Маргарита» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.05.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 
Хайрутдинова 

Р.Р. 
Доцент ИПО 89172470579 

523.  физическое День рождения ИВМИТ 
внутривуз

овский 
очный да 16 нет 

16.05.2022-

24.05.2022 

Учебное здание 

ИВМИТ, г.Казань, 

Кремлевская, д.35 

200 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

524.  

научно-

образователь

ное 

Итоговая студенческая 

научно-образовательная 

конференция 

внутривуз

овский 
онлайн да 8 нет 17.05.2022 

Учебное здание 

ИВМИТ, г.Казань, 

Кремлевская, д.35 

75 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

525.  
научно-

образователь

ное 

Беседа в формате круглого 

стола на тему «Я – 

магистрант» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 18.05.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 
Гатиятуллина 

Л.Ф. 

Ассистент кафедры 

теории и практики 

преподавания 

иностранных языков 

ИФМК 

89870058494  

lianfar@mail.r

u 

526.  
патриотическ

ое 

Посещение дома-музея 

Арбузовых 

региональ

ный 
очный да 4 нет 18.05.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань,  

ул. Лобачевского, 1 

50 Якимова Л.С. 

Доцент кафедры 

органической и 

медицинской химии ХИ 

89172552533, 

mila.yakimova

@mail.ru 

527.  
профессионал

ьно-трудовое 

Слёт студенческих отрядов 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

18.05.2022 - 

31.05.2022 

По месту 

проведения 
150 

Иконникова 

Е.С. 

Начальник Отдела 

социальной защиты и 

8-843-233-72-

17  



организации работы по 

социальной поддержке 

обучающихся ДМП 

socotd@mail.r

u 

528.  физическое Йога на природе 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 19.05.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

529.  
патриотическ

ое 

Лекция «Тема Родины в 

русской литературе 1941-

1945 гг. « 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 19.05.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

45 Хузеева Л.Р. Доцент ИСФНиМК 

89053197063 

lilija.khuzeeva

@mail.ru 

530.  гражданское 

Дискуссионный стол 

«Методы борьбы с 

коррупцией» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.05.2022 

Учебное здание 

ИВМиТ, г. Казань, 

ул Кремлевская, д. 

35 

55 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

531.  
культурно-

творческое 

Подведение итогов 

проекта «WHO IS NEXT?» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.05.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

532.  физическое 
«Дети России» Скажи 

наркотикам нет 

внутривуз

овский 
очный да 16 нет 21.05.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, 

г. Казань, 

Кремлевская, д.35 

40 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

533.  
духовно-

нравственное 

Фестиваль культуры и 

кухни народов мира «День 

иностранного студента 

ИСФНИМК» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.05.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

100 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

534.  
культурно-

творческое 

Весенний капустник 

Химического института 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 22.05.2022 

Учебное здание 

ХИ, г. Казань, ул . 

Лобачевского, 1 

100 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

535.  физическое Кубок по мини-футболу  
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 22.05.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
100 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

536.  
профессионал

ьно-трудовое 

Общеуниверситетский 

субботник 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 22.05.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК,  

г. Казань, ул. Пр. 

Нужина, 1/37 

20 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

537.  
духовно-

нравственное 

Международный Конкурс 

«Нарисуй мелом счастье» 

междунар

одный 
очный нет 

 
да 23.05.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

50 

Твардовская 

А.А.Бичурина 

С.У. 

Доцент ИПО 

89179001817 

taa.80@yande

x.ru  

89270474999 

Bichurina@ya

ndex.ru 

538.  гражданское 

Встреча со студентами 1 

курса ИФМИБ по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений в КФУ в 

преддверии летней 

экзаменационной сессии 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 23 - 24.05.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

129 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

539.  
культурно-

творческое, 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Внутривуз

овский 
очный да 72 да 24.05.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 
100 

Ибрагимова 

Э.Р. 

Заведующий кафедрой 

русского языка и 
89178715641 



патриотическ

ое, научно-

образователь

ное 

славянской письменности Казанская, д.89 литературы 

540.  
культурно-

творческое 

Устный журнал «День 

славянской культуры и 

письма» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.05.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Хаирова И.В. Доцент ИПО 79673732098 

541.  гражданское 
Дискуссионный стол «Мы 

против наркотиков!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.05.2022 

Учебное здание 

ИВМиТ, г. Казань, 

ул Кремлевская, д. 

35 

15 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

542.  

физическое, 

гражданское, 

патриотическ

ое 

Игра «Зарница»  
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.05.2022 

СОЛ «Буревестник, 

г.Елабуга, ул. 

Казанская, д. 89 

60 Петров Р.Е. 

Заведующий кафедрой 

теории и методики 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности ЕИ 

romanpetrovrd

r@mail.ru 

543.  

научно-

образователь

ное 

Участие в Международном 

форуме по 

педагогическому 

образованию - ИФТЕ-2022 

 

междунар

одный 
очный нет 

 
да 25.05.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

7 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

544.  
культурно-

творческое 

Kahoot посвященный Дню 

Республики Татарстан  

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 27.05.2022 Онлайн площадки 100 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

545.  
духовно-

нравственное 

Лекция «Роль морали в 

жизни человека и в жизни 

общества» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 28.05.2022 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

75 Шакурова А.Р. Доцент ИСФНиМК 

8 951 061 85 

91veiy@mail.r

u 

546.  
патриотическ

ое 

Награждение студентов 

ИФМиБ, имеющих 

значимые достижения в 

различных направлениях 

студенческой жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 30.05.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

75 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

547.  физическое 
Соревнования по мини-

футболу «Кубок эконома» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 30.05.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

80 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

548.  физическое 

Акция, приуроченная к 

Всемирному дню без 

табака 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 31.05.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

25 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

549.  
патриотическ

ое 

IV Межрегиональный 

военно-исторический 

фестиваль 

межрегио

нальный 
очный нет 

 
да Май 

г.Набережные 

Челны 
10000 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

550.  
научно-

образователь

ное 

Беседы со студентами, 

посвященные вовлечению 

в научно-

исследовательскую 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

50 
Насибуллин 

Р.Т. 

К.т.н., Доцент кафедры 

ЭиЭ НЧИ 

(8552) 39-65-

71    

RTNasibullin

@kpfu.ru 



деятельность по 

направлению подготовки 

13.03.02 

Мира, 68/19  

551.  

научно-

образователь

ное 

Беседы со студентами, 

посвященные вовлечению 

в научно-

исследовательскую 

деятельность по 

направлению подготовки 

13.03.02 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 Савицкий С.К. 

Заместитель 

заведующего оИТиЭС по 

ВР НЧИ 

8-8552-56-96-

67       

SKSavickij@k

pfu.ru 

552.  
патриотическ

ое 

Благотворительная акция 

«Идем в гости» в рамках   

77-й годовщины Великой 

Победы 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

г.Набережные 

Челны 
100 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

553.  
патриотическ

ое 

Военно - патриотическое 

мероприятие  «77 лет 

Победы в ВОВ - чемпионат 

НЧИ КФУ по Лазер Таг» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Полигон 

«LaserWar», 

г.Набережные 

Челны 

50 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

554.  
научно-

образователь

ное 

Выездное заседание 

научного кружка 

«Цифровой транспорт» в 

ИТ-парке 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Валиев Р.А. 
Заведующий кафедрой 

ИС НЧИ 

8(8552)32-18-

49 

vla.5@mail.ru 

555.  
патриотическ

ое 

Онлайн-информирование 

«Факты о ВОВ» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

556.  
научно-

образователь

ное 

Конкурс переводчиков  
внутривуз

овский 

смешанн

ый 
да 2 нет Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

32 Билялова А.А. 
Заведующий кафедрой 

филологии НЧИ 

8-9172734144; 

abill71@mail.r

u 

557.  

научно-

образователь

ное 

Кураторский час 

«Подготовка к Дню 

журналиста» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

E-mail: 

rbakanov@yan

dex.ru 

558.  
профессионал

ьно-трудовое 

Лекция на тему  

«Сетевой этикет» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19 

14 
Мустафина Д. 

Н. 

Заведующий кафедрой 

ИЯ НЧИ 
79372985831 

559.  
экологическо

е 
Маевка НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

ССОК 

«Дубравушка», 

г.Набережные 

Челны 

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

560.  
научно-

образователь

ное 

Научно-образовательное 

мероприятие  

«Калейдоскоп 

исследовательских 

проектов» (01.03.02) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

15 Карабцев В.С. 
Заведующий  кафедрой 

САИ НЧИ 

8-927-247-52-

65, 

vladimir.karabt

sev@kamaz.ru 



561.  
экологическо

е 

Посещение студентами 

субботников в стенах 

КФУ, в общежитиях в 

г. Казани 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Общежития 

КФУ,г.Казань 
30 Володин К.С. 

Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

562.  
патриотическ

ое 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

по месту 

проведения 
1000 

Заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Заместители директоров 

по социальной и 

воспитательной работе 

88432337790 

563.  
экологическо

е 

Открытие сезона летнего 

отдыха в «Самом эпичном 

месте на Земле» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

ССОК 

«Дубравушка», 

г.Набережные 

Челны 

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

564.  
патриотическ

ое 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы, 

на Аллее Славы НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

400 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

565.  физическое 

Финальные соревнования 

по ГТО среди отделений 

НЧИ КФУ  

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС, Доцент НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

566.  физическое 

Акция «Дыши свободно», 

направленная на 

популяризацию ЗОЖ и 

отказ от вредных привычек 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 Ягудина Р.Р. 

Специалист по работе с 

молодежью Центра 

сопровождения 

социально-воспительной 

деятельности ИФМК 

8(843)221-34-

14 

gazizyanova95

5@yandex.ru 

567.  

научно-

образователь

ное 

Беседы со студентами по 

вопросам ведения научно-

исследовательской 

деятельности в области 

машин и аппаратов 

пищевых производств  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

13 Гайсин И.А. 
Старший преподаватель 

кафедры ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

568.  
научно-

образователь

ное 

Беседы со студентами по 

вопросам ведения научно-

исследовательской 

деятельности в области 

энергоменеджмента  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 Карелин Д.Л. 
к.т.н., Доцент 

каф.ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

569.  

научно-

образователь

ное 

Беседы со студентами по 

вопросам ведения научно-

исследовательской 

деятельности 

гидрогазодинамики, 

гидравлических машин и  

гидропневмоприводов  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

54 Болдырев А.В. 
к.т.н., доцент кафедры 

ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

570.  

научно-

образователь

ное 

Беседы со студентами, 

посвященные вовлечению 

студентов в научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

31 Гайсин И.А. 
Старший преподаватель 

кафедры ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 



машин и аппаратов 

пищевых производств  

571.  
научно-

образователь

ное 

Беседы со студентами, 

посвященные вовлечению 

студентов в научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

плазменных и лазерных 

процессов в 

электроэнергетике 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

44 Рахимов Р.Р. 
Старший преподаватель 

каф.ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

572.  

научно-

образователь

ное 

Беседы со студентами, 

посвященные вовлечению 

студентов в научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

промышленной 

теплоэнергетики  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

115 
Самигуллин 

А.Д. 

Старший преподаватель 

каф.ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

573.  
научно-

образователь

ное 

Беседы со студентами, 

посвященные вовлечению 

студентов в научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

холодильной техники и 

систем жизнеобеспечения  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

54 Саубанов Р.Р. 
к.т.н., Доцент кафедры 

ВЭПиА НЧИ 

8(8552)58-95-

38, 

irmaris@yande

x.ru 

574.  
культурно-

творческое 

Постановка пьесы «В 

гостях у сказки» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 
Костюнина 

Н.Ю. 
к.п.н.. Доцент ИПО 

89178953004/

nu_kost@mail.

ru 

575.  

физическое, 

культурно-

просветитель

ское 

Весенняя спортивная 

школа «Повышение 

спортивного мастерства 

обучающихся» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

СОЛ 

«Буревестник» 

г.Елабуга, ул. 

Казанская, д. 89 

60 
Мифтахов 

А.Ф. 

Старший преподаватель 

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности ЕИ 

miftahovaimaz

83@mail.ru 

576.  
патриотическ

ое 

Кураторский час «Подвигу 

народа жить в веках» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Май 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Шемшуренко 

О.В. 

Старший преподаватель 

кафедры теории и 

практики преподавания 

иностранных языков 

ИФМК 

89172492022 

oksanashemsh

urenko@gmail

.com 

577.  гражданское 
Поездка студентов в 

г. Свияжск 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май г. Свияжск 30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социальноЙ И 

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

578.  гражданское 
Поездка студентов в 

Раифский монастырь 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май г. Казань 30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социальноЙ И 

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

579.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Поездка студенческого 

актива в г. Елабуга 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май г. Елабуга 30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

580.  культурно- Мероприятие  внутривуз очный нет 
 

да Май Учебное здание 180 Рыбакова Л.А. Заместитель  директора 89196990322 



творческое «Последний звонок» овский ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИПО 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

581.  
культурно-

творческое 

Театрализованное 

представление 

«Снегурочка» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

40 
Салпыкова 

И.М. 
Доцент ИПО 

89179177775 

indira24@mail

.ru 

582.  
экологическо

е 
Квест-игра «Star-Geo» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

г.Казань, ул. 

Товарищеская, д.5, 

Горкинско-

Ометьевский лес 

35 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

583.  
патриотическ

ое 

Акция «Георгиевская 

лента», приуроченная к 

празднованию Дня Победы 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 Савицкий С.К. 

Заместитель 

заведующего оИТиЭС по 

ВР НЧИ 

8-8552-56-96-

67       

SKSavickij@k

pfu.ru 

584.  

научно-

образователь

ное 

Студенческая научная 

конференция 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

ИЭиП,г.Казань, ул. 

Товарищеская, д.5 

104 
Кожевникова 

М.В. 

Заместитель директора 

по научной деятельности 

ИЭиП 

89178829516 

585.  гражданское 
Студенческий 

профсоюзный марафон  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май 

Учебное здание 

ИЭиП г.Казань, ул. 

Товарищеская, д.5 

100 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

586.  
культурно-

творческое 

Фестиваль современной 

молодежной культуры 

«Urban Fest»  

муниципа

льный 

Смешанн

ый 
нет 

 
да Май 

Учебное здание 

ИМО, Казань, ул. 

Пушкина д. 1/55 

250 Чанышев Р. Н. 

Старший преподаватель 

кафедры международных 

отношений, мировой 

политики и дипломатии 

ИМО 

89 274 093 

852 

587.  
патриотическ

ое 

Участие в мероприятии 

«Волонтеры Победы» 

путем раздачи 

георгиевских лент на 

улицах города 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май г. Казань 15 Володин К.С. 

Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

588.  

культурно-

творческое,  

профессионал

ьно-трудовое 

Участие студентов в 

заявочных кампаниях 

федеральных и окружных 

форумов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май -  июль 

По месту 

проведения  
150 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

589.  трудовое 
Работа трудовых 

студенческих бригад  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май - август 

Учебное здание ЕИ 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

30 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

590.  
культурно-

творческое 

Отчетный концерт 

творческих коллективов 

НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Май, декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

400 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

591.  физическое 

Выпск электронного 

журнала «Наша 

спортивная жизнь» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 01.06.2022 Microsoft Teams 44 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

592.  физическое Соревнование по внутривуз очный нет 
 

да 03.06.2022 ГАУ РТ «Деревня 30 Великанов Заместитель директора 89503106140, 



настольному теннису овский Универсиады» П.Г. по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

pvelikanov@m

ail.ru 

593.  
культурно-

творческое 

Квест-игра «Знаешь ли ты 

творчество А.С.Пушкина?» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 06.06.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

40 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

594.  гражданское 

Конкурс на лучшего чтеца 

«Читаем стихи 

А.С.Пушкина», 

посвященный 

Всероссийскому 

Пушкинскому дню 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 06.06.2022 Microsoft Teams 30 

Хайрутдинова 

Р.Р. 
Доцент ИПО 89172470579 

595.  
патриотическ

ое 

Тематический 

образовательный квест 

«Моя Россия!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 11.06.2022 Межлаука, 1 200 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8-843-238-77-

90  

nekrassowaok

@mail.ru 

596.  
культурно-

творческое 

Викторина, посвященная 

Дню независимости 

Республики Татарстан  

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 14.06.2022 

Онлайн площадки 

ИМиМ в ВК и 

Инстаграм 

100 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140; 

pvelikanov@m

ail.ru 

597.  

патриотическ

ое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Участие в акции «Свеча 

памяти» в рамках  

Дня памяти и скорби  

всероссий

ское 
очный нет 

 
да 22.06.2022 

Площадь, Памяти, 

г. Елабуга 
100 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

598.  
духовно-

нравственное 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

молодёжи 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

24.06.2022-

28.06.2022 

По месту 

проведения 
500 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

599.  
духовно-

нравственное 

Социальная акция, 

приуроченная к   

Международному дню 

борьбы против 

злоупотребления 

наркотиков и их 

незаконного оборота 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 26.06.2022 

Онлайн площадка 

ИСФНиМК в 

Инстаграм 

100 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

600.  

научно-

образователь

ное 

Кураторский час «Итоги 

учёбы во втором семестре, 

успешные сдача 

государственного экзамена 

и защиты ВКР» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

601.  
научно-

образователь

ное 

Мозговой штурм «Как 

заработать 5 млн.рублей в 

год на кафедере с 

помощью магистрантов?»  

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Июнь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

15 Пуряев А.С. 
профессор кафедра ПМ 

НЧИ 

89172688319, 

aidarp@ 

mail.ru 

602.  научно- Научно-просветительское внутривуз очный нет 
 

да Июнь Учебное здание 1000 Нургатина Заместитель директора 8(8552) 



образователь

ное 

мероприятие «Ночь Науки 

НЧИ КФУ» 

овский НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

И.Е. по воспитательной и 

социальной работе  НЧИ  

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

603.  
профессионал

ьно-трудовое 

Организационные 

собрания на практику 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

450 Валиев Р.А. 
Заведующий кафедрой 

ИС НЧИ 

8(8552) 

32-18-49 

vla.5@mail.ru 

604.  
профессионал

ьно-трудовое 

Подготовка лаборатории к 

учебному процессу 

внутривуз

овский 
онлайн да 20 нет Июнь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

7 

Макарова 

И.В.,  

Бадриев А.И. 

Заведующий кафедрой 

СТС НЧИ 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 

605.  
патриотическ

ое 

Просмотр и обсуждение 

фильма о Великой 

Отечественной войне 

внутривуз

овский 
очный да 2 да Июнь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 Басыров Р.Р. 
Доцент кафедры ААДиД 

НЧИ 

89534960481; 

RRBasyrov@k

pfu.ru 

606.  
духовно-

нравственное 
Студенческий сабантуй 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь 

ССОК 

«Дубравушка» 
150 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе  НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

607.  
культурно-

творческое 

Участие в «Ночи науки»-

мастер классы 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 

Ахметова 

А.М., 

Анютина Г.П., 

Лоншакова 

М.М. 

Доценты кафедры 

ААДиД 
89274750234 

608.  гражданское 

Участие в Круглом столе 

«Мы связаны с тобой 

одной судьбой, Россия!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь 

Учебное здание 

Института 

психологии и 

образования,   

ул.Межлаука, 2 

13 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

609.  
научно-

образователь

ное 

Международный 

молодежный форум: 

Молодой ученый 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

100 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u         

89196990322 

610.  
патриотическ

ое 

Квест-игра «Я люблю тебя 

Россия» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь Биостанция КФУ 50 Двинских А.П. 

Заеститель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

611.  
патриотическ

ое 

Участие в круглом столе 

«Мы связаны с тобой 

одной судьбой Россия»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь 

г.Казань, ул. 

Межлаука, д.2 

ИПиО 

13 Двинских А.П. 

Заеститель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

612.  

духовно-

нравственное, 

гражданское 

Профилактические беседы 

со студентами очной 

формы обучения перед 

каникулами 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь 

Учебное здание ЕИ 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

300 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

613.  
экологическо

е 

Изучение антропогенно 

измененных ландшафтов, 

внутривуз

овский 
очный да 126 нет Июнь - июль Г. Казань 124 

Костерина 

Е.А., 

Заместитель директора 

по образовательной 
89503246766 



примеров рационального и 

нерационального 

природопользования в 

рамках полевых летних 

практик 

руководители 

практик 

деятельности ИЭиП 

614.  

физическое, 

культурно-

просветитель

ское 

Летние студенческие 

смены в СОЛ 

«Буревестник» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июнь - август 

СОЛ 

«Буревестник» 
500 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

615.  
духовно-

нравственное 

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

ИГНГТ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 07.07.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

270 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

616.  гражданское 

Торжественное вручение 

дипломов выпускника 

ИФМИБ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

8.07.2022-

12.07.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

300 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

617.  гражданское 
Мероприятие «День 

выпускника НЧИ КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Июль Органный зал 600 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе  НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

618.  

научно-

образователь

ное 

Летняя психолого-

педагогическая школа 

внутривуз

овский 
онлайн да 60 нет Июль – август Microsoft Teams 80 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u         

89196990322 

619.  
экологическо

е 

Дискуссия «Экологические 

последствия 

нефтеразработки и 

диагностика загрязнений 

подземных вод» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 01.08.2022 

Учебное здание 

Института физики 

КФУ, г. Казань, ул. 

Кремлевская, 16а 

10 Марфин Е.А. 
Доцент кафедры 

радиоэлектроники ИФ 

89053185042, 

marfin76@mai

l.ru 

620.  

духовно-

нравственное, 

патриотическ

ое, 

физическое 

Мероприятия для 

иногородних студентов, 

проживающих в 

общежитиях КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.08.2022- 

20.08.2022 

по месту 

проведения 
1500 

Чернышева 

А.Д.  

И.о.начальника отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

89874047108 

621.  
профессионал

ьно-трудовое 

Участие представителей 

Штаба СО КФУ в летнем 

трудовом семестре 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.08.2022- 

30.09.2022 

по месту 

проведения 
1200 

Иконникова 

Е.С. 

Начальник Отдела 

социальной защиты и 

организации работы по 

социальной поддержке 

обучающихся 

8(843) 

233-72-17  

socotd@mail.r

u 

622.  гражданское 

Школы актива 

молодежных 

общественных 

организаций и 

объединений и институтов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

03.08.2022- 

17.10.2022 

по месту 

проведения 
1200 

Заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Заместители директоров 

по социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

292-72-70 

623.  
духовно-

нравственное 
Школа кураторов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.08.2022-

29.08.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

50 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

624.  
студенческое 

самоуправлен

Заселение иногородних 

студентов ИФМИБ в 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.08.2022 -

10.10.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 
790 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

8(843) 

236 79 72, 



ие общежития кампуса КФУ ул. К.Маркса, 74 социальной работе 

ИФМИБ 

rezvyakovp@g

mail.com 

625.  гражданское 

Мероприятия в рамках 

республиканского 

месячника «Экстремизму – 

Нет!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

26.08.2022 -

30.09.2022 

Учебные здания 

КФУ 
3000 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

626.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсии по Казани, 

Раифе, Булгарам для 

студентов 1 курса 

Института математики и 

механики КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 30.08.2022 

г. Казань, г. 

Булгары 
150 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

627.  гражданское 

Встреча с кураторами и 

тьютерами студентов 

ИФМИБ по разъяснению 

правил внутреннего 

распорядка, мер 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений, 

профилактике экстремизма 

и шовинизма в КФУ в 

рамках кураторских часов  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 31.08.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

90 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

628.  гражданское 

Адаптационная смена для 

иностранных студентов  

«U R Wellcome» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Август 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ КФУ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

629.  гражданское 
Смена студенческого 

актива «АктивPro» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Август 

СОЛ 

«Буревестник» 
100 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе  НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

630.  
научно-

образователь

ное 

XII Международный 

фестиваль шокльных 

учителей 

междунар

одное 

смешанн

ый 
нет 

 
да Август 

УЧЕБНОЕ 

ЗДАНИЕ ЕИ, 

Г. ЕЛАБУГА, УЛ. 

КАЗАНСКАЯ, Д.89 

500 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

631.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Заселение в Деревню 

Универсиады и общежития 

КФУ; обсуждение и 

решение проблем, 

возникших при заселении 

в общежитие; 

психологическая 

поддержка студентов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Август-

сентябрь 
Общежития КФУ 30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

E-mail: 

rbakanov@yan

dex.ru 

632.  
научно-

образователь

ное 

Знакомство с учебным 

расписанием 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 

Август-

сентябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

30 Зайни Р.Л. Доцент  ИСФНиМК 

89874175772, 

zaini@yandex.

ru 

633.  

научно-

образователь

ное 

Ознакомление с ГОС, 

учебным планом, 

основными видами 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 

Август-

сентябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

30 Зайни Р.Л. Доцент  ИСФНиМК 

89874175772, 

zaini@yandex.

ru 



занятий, балльно-

рейтинговой системой 

634.  
научно-

образователь

ное 

Встречи с группами 

студентов в новом учебном 

году 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Август-

сентябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

E-mail: 

rbakanov@yan

dex.ru 

635.  
добровольчес

кое 

Программные мероприятия 

проекта «Like a Donor» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Август-

октябрь 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
0 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

636.  
культурно-

творческое 

Вручение студенческих 

билетов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.09.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

300 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

637.  гражданское 

Встреча со студентами 1 

курса ИФМИБ по 

профилактике и 

противодействию 

терроризму и экстремизму, 

национальному и 

религиозному шовинизму 

и коррупции в КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.09.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

165 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

638.  
духовно-

нравственное 

Выездная школа актива 

студентов Института 

управления, экономики и 

финансов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.09.2022 

УОЦ «Яльчик», 

Республика Марий 

Эл 

50 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

639.  

гражданское,

духовно-

нравственное 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

знаний 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.09.2022- 

12.09.2022 

Учебный здания 

КФУ 
6 500 

Виноградова 

Ю.В. 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

8(843) 

233-71-52 

640.  
гражданское, 

духовно-

нравственное 

Встречи со студентами 

первого курса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.09.2022- 

25.09.2022 

Учебный здания 

КФУ 
7 000 

Виноградова 

Ю.В. и 

заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Директор Департамента 

по молодежной 

политике и заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

 233-71-52 

641.  

научно-

образователь

ное 

Литературный вечер 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.09.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
20 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

642.  
духовно-

нравственное 

Посвящение в студенты 

Института управления, 

экономики и финансов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.09.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

300 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

643.  
патриотическ

ое 

Посвящение в студенты 

Института физики 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.09.2022 

Учебное здание 

Института физики 

КФУ, г. Казань, ул . 

Кремлевская 16а 

300 Сахбиева А.Р. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФ 

89274328375, 

alsu-

sakhbieva@ya

ndex.ru 

644.  гражданское, Посещение Музея- внутривуз очный да 2 нет 01.09.2022 Главное здание 40 Тагиров М.С Заведующий кафедрой 89872971575, 



патриотическ

ое, духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

лаборатории 

Е.К.Завойского и музея 

Н.И. Лобачевского 

овский КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

квантовой электроники и 

радиоспектроскопии ИФ 

murat.tagirov

@gmail.com 

645.  

научно-

образователь

ное 

Проектная деятельность. 

Защита проектов на тему: 

«История открытия 

электронного 

парамагнитного 

резонанса» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 01.09.2022 

Учебное здание 

Института физики 

КФУ, г. Казань, ул . 

Кремлевская 16а 

8 
Клековкина 

В.В. 

Ассистент кафедры 

теоретической физики 

ИФ 

89063226519, 

vera.klekovkin

a@kpfu.ru, 

vera.klekovkin

a@gmail.com 

646.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа старост Института 

математики и механики 

им.Н.И.Лобачевского 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.09.2022 

Учебное здание 

ИВМИТ, г. Казань, 

ул Кремлевская, д. 

35 

15 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

647.  физическое 

Участие студентов КФУ во 

Всероссийских 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию среди 

студентов 

всероссий

ское 
очный нет 

 
да 

02.09.2022 - 

07.09.2022 
Тверь 25 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

648.  гражданское 

Разъяснительная работа по 

профилактике экстремизма 

и терроризма со 

студентами 1 курса КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

02.09.2022 - 

30.09.2022 

Учебные здания 

КФУ 
1500 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

649.  гражданское 

Организационные 

собрания с иногородними 

студентами в общежитиях 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

02.09.2022 - 

30.09.2022 

Учебные здания 

КФУ 
4000 

Виноградова 

Ю.В. и 

заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

8(843) 

2337152 

650.  гражданское 

Мероприятия, 

приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 03.09.2022 

Учебные здания 

КФУ 
200 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

651.  гражданское 
Акция «День Памяти 

жертв Беслана» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 03.09.2022 

Учебные здания 

КФУ 
70 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

652.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Встреча Студенческого 

совета со студентами 

первого курса «Институт 

социально-философских 

наук и массовых 

коммуникаций – это 

мощь» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 04.09.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
300 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 



653.  физическое 

Квест «Посвящение 

первокурсников в 

студенты» Института 

математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 04.09.2022 

Биостанция 

ИФМиБ КФУ 
150 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

654.  
патриотическ

ое 

Посвящение 

первокурсников в студеты 

Химического института 

им. А.М. Бутлерова 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 04.09.2022 Г.Казань  100 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

655.  
культурно-

творческое 

Мероприятие «Посвят в 

жильцы» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 05.09.2022 

Студенческий 

городок 
15 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

656.  
культурно-

творческое 

Набор в Медиацентр 

Юридического факультета 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
нет 05.09.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

50 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

657.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в Ботанический 

сад КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 05.09.2022 

Ботанический сад 

КФУ, г. Казань 
50 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89047660386, 

EkSPankova@

kpfu.ru 

658.  
профессионал

ьно-трудовое 

Презентация 

Студенческого совета 

ИМО  

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да 05.09.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
400 

Савельева Р. 

М. 

Лаборант кафедры  

иностранных языков 

ИМО 

8919642267 

renata_8008@

mail.ru 

659.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа актива 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

05.09.2022-

17.09.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
120 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

660.  
культурно-

творческое 

Дни открытых дверей 

творческих коллективов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

5.09.2022-

20.09.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

200 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

661.  

научно-

образователь

ное 

Установочная (итоговая) 

конференция по 

производственной 

(педагогической) практики 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 

05.09.2022 и 

03.10.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского, 1  

55 
Космодемьянс

кая С.Ю. 

Доцент кафедры 

химического 

образования ХИ 

89050200813, 

svetlanakos@

mail.ru 

662.  
духовно-

нравственное 

Мероприятия, 

направленные на 

вовлечение обучающихся в 

деятельность студенческих 

общественных 

объединений 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 06.09.2022 

Социальные сети 

социального 

комитета 

300 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

663.  
культурно-

творческое 

Проект «Сила слов», 

посвященный 

Международному дню 

солидарности журналистов 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 08.09.2022 

г.Казань, 

ул.Декабристов, д.2 
50 

Сибгатуллина 

М.Р. 

Старший преподаватель 

кафедры общего 

языкознания и 

тюркологии ИФМК 

89172591640 

sibgat525@ma

il.ru     

 

664.  
культурно-

творческое 

 Концертная программа 

«Экскурсия по 

студенческой жизни», 

посвященная Дню знаний 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

08.09.2022 - 

10.09.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
1200 Шарапова Г.Р. 

Начальник Отдела 

организации  культурно-

массовой и 

организационной работы 

8(843) 

233-72-56 

guzrhanova@g

mail.com 



ДМП 

665.  

научно-

образователь

ное 

Встреча первокурсников с 

представителями 

профессорско-

преподавательского 

состава и Студенческим 

советом ИММ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 09.09.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, 

г. Казань, 

 ул.Кремлевская, 35 

150 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

666.  
культурно-

творческое 

Конкурс на лучшего 

знатока книги Памелы 

Трэверс «Мери Поппинс»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 09.09.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, 1 

44 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

667.  
духовно-

нравственное 

Спектакль «Волшебник 

Изумрудного города» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 09.09.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, 1 

20 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

668.  
духовно-

нравственное, 

физическое 

Акции «Мы за здоровый 

образ жизни», «Трезв, 

красив, молод и здоров!», 

приуроченных к  

Всероссийскому дню 

трезвости 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 10.09.2022 Онлайн площадка 150 Ганеева Р.Р. 

Начальник  Отдела 

организации медико-

профилактической 

работы и 

психологической 

помощи ДМП 

valeologia@lis
t.ru  +7 927 
475-67-87 

669.  гражданское 

Участие группы в 

культурно-

просветительском 

мероприятии «Дебаттл», 

организованном 

Молодежным парламентом 

при Казанской городской 

Думе 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 11.09.2022 

Г.Казань, 

ул. Маяковского, 

д. 24А 

30 
Фазлутдинов 

И.И. 
Ассистент  ИСФНиМК 

8987 291-58-

51 

670.  
культурно-

творческое 

Посвящение в жители ДУ 

учащихся 1 курса 

юридического факультета 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.09.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
50 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

671.  
экологическо

е 
Экоквест 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.09.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
50 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

672.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в музей 

изобразительного 

искусства 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.09.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

50 Башинова С.Н. Доцент ИПО 

89172722967 

svetlana-

bashinova@m

ail.ru 

673.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в Музей 

истории КФУ  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.09.2022 

Музей истории 

КФУ, г. Казань, ул 

Кремлевская, д. 18 

50 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

674.  
научно-

образователь

ное 

День программиста 
внутривуз

овский 
онлайн да 16 нет 13.09.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ, 

г. Казань, 

Кремлевская, д.35 

130 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

675.  
гражданское, 

физическое 

Медицинский осмотр 

студентов 1 курса очной 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

13.09.2022 - 

03.11.2022 

ГАУЗ «Городская 

поликлиника №21» 
7 600 Ганеева Р.Р. 

Начальник  Отдела 

организации медико-

valeologia@lis
t.ru  +7 927 



формы обучения (Студенческая) профилактической 

работы и 

психологической 

помощи ДМП 

475-67-87 

676.  
патритоическ

ое 

Литературно-творческий 

конкурс «Огонь Победы в 

памяти поколений» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

13.09.2022 - 

24.12.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
20 000 

Мысовская 

О.К. и 

заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

677.  
культурно-

творческое 

День открытых дверей 

Студенческого клуба 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 14.09.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
1 500 Шарапова Г.Р. 

Начальник Отдела 

организации  культурно-

массовой и 

организационной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-56 

guzrhanova@g

mail.com 

678.  гражданское 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному Дню 

мира 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

14.09.2022 - 

30.09.2022 

По месту 

проведения 
1 500 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

679.  гражданское 
Интерактив «Что было 

дальше?» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.09.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

50 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

680.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Встреча студентов первого 

курса с представителями 

Студенческого совета 

ИФМИБ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.09.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

260 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

681.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Игра «Знакомство со 

Студенческим советом 12 

дома» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.09.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
150 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

682.  
научно-

образователь

ное 

Игра «Что? Где? Когда?» 

для студентов первого 

курса  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 18.09.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
30 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

683.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа Студенческого 

актива Института 

социально-философских 

наук и массовых 

коммуникаций 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

18.09.2022-

21.09.2022 

УОЦ «Яльчик», 

Республика Марий-

Эл 

50 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

684.  физическое 

Суперкубок КФУ по мини-

футболу приуроченного к 

Международному дню 

студенческого спорта 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 19.09.2022 СК «Бустан» 150 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

685.  
культурно-

творческое 
Игра «Шарады» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 19.09.2022 

Студенческий 

городок 
30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan



ЮФ dex.ru 

686.  
научно-

образователь

ное 

Посещение исторического 

парка «Россия - моя 

история» 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 19.09.2022 Музей КФУ 30 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

687.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в Музей 

Н.И.Лобачевского  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 19.09.2022 

Музей 

Н.И.Лобаческого,  

г. Казань, ул 

Кремлевская, д. 18 

50 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

688.  
духовно-

нравственное 

Ценностные ориентации 

молодежи в условиях 

сворменной ркальности 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.09.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 
Хакимзянов 

Р.Н. 
Доцент ИПО 

8-999-162-44-

52 

r.khakimzyano

v@gmail.com 

689.  
культурно-

творческое 

Медиашкола «Искусство 

светить» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

20.09.2022 - 

20.11.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

50 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

690.  физическое 
Спартакиада среди 

студентов 1 курса КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

20.09.2022 - 

26.10.2022 

Спортивная 

площадка КФУ 
1500 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

691.  физическое 
Онлайн-спартакиада 

«ЮлбарсОнлайн» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 

20.09.2022 - 

31.11.2022 
Онлайн площадка 1500 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

692.  гражданское 

Всероссийская 

конференция «Вызовы 

национальной и 

региональной 

безопасности: анализ и 

решения» 

всероссий

ское 
очный нет 

 
да 21.09.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

693.  гражданское 

Акция, посвященная 

Международному Дню 

Мира 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.09.2022 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работы НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

694.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Мероприятие 

«Посвящение в студенты 

ИГНГТ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.09.2022 г. Казань 200 

Хорькова Н.Л., 

кураторы 

академических 

групп 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

khorkova.n@b

k.ru 

695.  
культурно-

творческое 
Игры Лиги КВН КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

24.09.2022, 

10.12.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
600 Шарапова Г.Р. 

Начальник Отдела 

организации  культурно-

массовой и 

организационной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-56 

guzrhanova@g

mail.com 

696.  физическое Игра «Веселые старты» 
Внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.09.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan



ЮФ dex.ru 

697.  
добровольчес

кое 
Донорская акция  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.09.2022 

Республиканский 

центр крови 
45 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

698.  физическое 

Спортивные пешие походы 

и выезды Туристского 

клуба КФУ «Alter Ego» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.09.2022 - 

15.12.2022 

по месту 

проведения 
85 

Марданова 

Г.И. 

Начальник отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

699.  
культурно-

творческое 

Посвящение в 

первокурсники ИМО 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да 27.09.2022 

Учебное здание 

ИМО, Казань,  

ул. Пушкина д. 1/55 

300 Туманин В. Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИМО 

89172300606 

v.tumanin@m

ail.ru 

700.  гражданское 

Лекция «Терроризм - 

угроза человечеству в 

наши дни», посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и 

памяти всех жертв 

терактов 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Сентябрь 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

25 
Гайнуллин 

В.И. 
Доцент ИГНГТ 

8919621-33-

27 

vasil.gainullin

@yandex.ru 

701.  
культурно-

творческое 

Адаптационная игра для 

студентов 1 курса «Круто 

ты попал в КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

600 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

702.  гражданское 

Акция «Поделись 

теплотой» для студентов и 

преподавателей НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

703.  
научно-

образователь

ное 

Беседа «Наука в моей 

жизни»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да сентябрь 

Учебное здание 

Инженерного 

института,  

г.Казань, ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

40 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

704.  
профессионал

ьно-трудовое 

Беседа «Воспитание 

здорового образа жизни, 

вкючающего в себя 

здоровое питание, 

рациональный режим 

двигательной активности, 

обучение методикам 

самоконтроля, режим 

труда и отдыха» 

Внутривуз

овский 
очный да 4 нет сентябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

120 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС  НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

705.  
научно-

образователь

ное 

Всероссийский ИТ-

диктант   

внутривуз

овский 
онлайн да 2 да Сентябрь 

s://ит-

диктант.рф/page693

1472.html 

32 Еремина И.И. 

Доцент кафедры бизнес-

информатики и 

математических методов 

в экономике 

8(8552) 

39−71−40 

IIEremina@kp

fu.ru 

706.  гражданское 

День мира в социальном 

приюте для детей и 

подростков «Асылташ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь СПДП «Асылташ» 100 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail



.ru 

707.  гражданское 

Знакомство студентов 

ИГНГТ с Уставом, 

Правилами внутреннего 

распорядка КФУ 

внутривуз

овский 
очный да 2 да Сентябрь 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

25 
Бурганова 

Л.Ф. 

Заведующий 

лабораторией ИГНГТ 

8(917) 

247-92-76 

burganova.70

@inbox.ru 

708.  
духовно-

нравственное 

Игровой тренинг на тему 

«Давай узнаем друг друга 

лучше» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 Кулаков А.Т. 
Заведующий кафедрой 

ЭАТ НЧИ 

8(8552) 

58-95-78, 

alttrak09@mai

l.ru 

709.  
научно-

образователь

ное 

ИТ-диктант в Набережных 

Челнах для вузов и сузов 

(38.03.05, 09.03.03) 

муниципа

льный 
онлайн да 2 да Сентябрь 

www.leader-

id.ru/events2223189 
32 

Ишмурадова 

И.И. 

Доцент кафедры бизнес-

информатики и 

математических методов 

в экономике НЧИ 

8(8552) 

396602 

IIIshmuradova

@kpfu.ru 

710.  
культурно-

творческое 

Кастинг-отбор среди 

студентов 1 курса «Алло, 

мы ищем таланты» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

500 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

711.  
научно-

образователь

ное 

Консультирование 

студентов по созданию 

текстов научного стиля  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да сентябрь 

Учебное здание 

Инженерного 

института,  

г.Казань, ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

40 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

712.  
духовно-

нравственное 

Кураторские часы 

«Единство разных» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

700 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

713.  
научно-

образователь

ное 

Кураторский час «Задачи 

на учебный год и 

адаптация к студенческой 

жизни» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

E-mail: 

rbakanov@yan

dex.ru 

714.  гражданское 

Написание эссе на тему 

«Цифровая гигиена: 

должна ли быть цензура в 

Интернете?». Обсуждение 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 
Фазлутдинов 

И.И. 
Ассистент ИСФНиМК 89882915851 

715.  гражданское 

Онлайн-информирование 

«Немного интересного о 

донорстве» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

716.  
духовно-

нравственное 

Посещение студентами-

первокурсниками музея 

истории КФУ, музея 

Казанского Кремля и 

других 

достопримечательностей 

г.Казани 

внутривуз

овский 
очный да 2 да сентябрь г.Казань 200 

Хорькова Н.Л., 

кураторы 

академических 

групп 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

khorkova.n@b

k.ru 

717.  физическое 
Прохождение медосмотра 

студентами 1 курса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да сентябрь 

Студенческая 

поликлиника №21, 
350 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 
89372899505 



ул.Оренб.тракт, 95 социальной работе 

ИГНГТ 

718.  
культурно-

творческое 

Посвящение в 

первокурсники НЧИ КФУ 

по отделениям 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

719.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

Посещение музея истории 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да сентябрь 

Учебное здание 

Инженерного 

института,  

г.Казань, ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

100 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

720.  физическое 

Проведение беседы о вреде 

употребления алкоголя в 

Международный день 

отказа от употребления 

алкоголя 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да сентябрь 

Учебное здание 

Инженерного 

института,  

г.Казань, ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

100 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

721.  физическое 

Прохождение интернет-

опроса по СПИД и ВИЧ 

обучающимися 

Инженерного института 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да сентябрь 

Группа ИИ в 

Вконтакте  
100 Володин К.С. 

Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

722.  физическое 

Прохождение социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся с целью 

изучения факторов, 

влияющих на 

формирование отношения 

молодежи к наркотикам и 

негативным социальным 

явлением 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да сентябрь 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

100 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

723.  гражданское 
Школа актива Студсовета 

общежитий НЧИ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

724.  гражданское 

Инструктаж  

«О предупреждении 

терроризма и экстремизма, 

о правилах поведения при 

возникновении ЧС»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

100 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

725.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Встречи Студенческого 

актива Института 

информацтонных 

технологий и 

интеллектуальных систем 

со студентами 1 курса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

350 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

726.  

научно-

образователь

ное 

Мероприятие 

«Посвящение в 

профессию» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

150 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 



ЕИ 

727.  

гражданское, 

духовно-

нравственное, 

научно-

образователь

ное 

Встречи директора со 

студентами первого курса 

Внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

200 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

728.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Встречи Студенческого 

совета Института 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации со 

студентами 1 курса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

150 Камалова Р.Д. 

заведующий Центром 

сопровождения 

социально-

воспитательной 

деятельности ИФМК 

8(843)221-34-

14 

raisagaripova

@yandex.ru 

729.  
духовно-

нравственное 

Кураторские часы на тему 

«Противодействие 

идеологии экстремизма и 

терроризма в студенческлй 

среде» 

внутривуз

овский 
очный да 72 да Сентябрь 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

300 

Кураторы 

академических 

групп 

Кураторы академических 

групп ЕИ  

730.  

патриотическ

ое, 

культурно-

просветитель

ское, научно-

образователь

ное 

Посещение городских 

музеев первокурсниками (в 

рамках дисциплины 

«Музееведение») 

внутривуз

овский 
очный да 72 да Сентябрь г. Елабуга 200 

Кураторы 

академических 

групп 

Кураторы академических 

групп ЕИ  

731.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

Посещение Музеев 

УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ ЕИ, 

Г. ЕЛАБУГА, УЛ. 

КАЗАНСКАЯ, Д.89 

первокурсниками (в 

рамках дисциплины 

«Музееведение») 

внутривуз

овский 
очный да 72 да Сентябрь 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

200 

Кураторы 

академических 

групп 

Кураторы академических 

групп ЕИ  

732.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа актива для 

студентов первого курса 

«Начни с нами!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

УОЦ «Яльчик», 

Республика Марий-

Эл 

150 Закирова Э.Р. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФМК 

8(843) 

221-34-27 

zakira888@ma

il.ru 

733.  
профессионал

ьно-трудовое 

Конкурс стенгазет первого 

курса 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

ИМО, Казань, ул. 

Межлаука, д. 3 

250 Ханипова Р. Р. 

Старший преподаватель 

кафедры европейских 

языков и культур ИМО 

89534021509 

734.  

научно-

образователь

ное 

Хакатон «цифра» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

15 Рудакова М.А. 

Заместитель директора 

по научной деятельности 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

735.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа актива для 

Студенческого совета и 

активистов ИТИС 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

50 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

736.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Школы актива ИЭиП 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Сентябрь 

База отдыха 

«Яльчик» 
50 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

737.  культурно- Мероприятие внутривуз очный нет 
 

да Сентябрь Биостанция КФУ 150 Двинских А.П. Заместитель директора 89600386890 



творческое «Посвящение в экологи» овский по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

738.  

научно-

образователь

ное 

Разработка на бизнес-

ориентированных языках 

программирования и Low-

code системы проектов в 

сфере бизнес-аналитики 

(38.03.05, 09.03.03) 

внутривуз

овский 
очный да 36 да 

Сентябрь– 

июнь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19 

32 Еремина И.И. 

Доцент кафедры бизнес-

информатики и 

математических методов 

в экономике НЧИ 

8(8552) 

39−71−40 

IIEremina@kp

fu.ru 

739.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

Посещение музея-

лаборатории  

Е.К. Завойского 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 

Сентябрь - 

октябрь 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, ул . 

Кремлевская 16а 

15 
Александрова 

А.С. 

Старший преподаватель 

кафедры физики 

молекуляярных систем 

ИФ 

891962429919

, 

alexandrov.art

em.sergeyevic

h@gmail.com 

740.  

научно-

образователь

ное 

Развитие градиентного 

ЯМР в Казанском 

университете  

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 

Сентябрь - 

октябрь 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, ул . 

Кремлевская 16а 

25 Скирда В.Д. 

Заведующий кафедрой 

физики молекуляярных 

систем ИФ 

89872275239, 

kazanvs@mail

.ru 

741.  
профессионал

ьно-трудовое 

Участие в мероприятии 

«Посадка леса» 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 

Сентябрь-

октябрь 
Г. Казань 20 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

742.  
экологическо

е 

Участие в очистке 

побережий водоемов от 

мусора в рамках акции 

«Чистые берега»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Сентябрь - 

октябрь 
Г. Казань 15 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

743.  
экологическо

е 

Экологический лекторий 

перед студентами и 

лицеистами 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 

Сентябрь - 

октябрь 

По месту 

требования 
30 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

744.  
экологическо

е 

Участие в акции «Чистые 

игры» по раздельному 

сбору мусора 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 

Сентябрь - 

октябрь 
Г. Казань 46 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

745.  
духовно-

нравственное 

Тренинг коммуникативной 

толерантности «Мы 

разные, но мы едины» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Сентябрь, 

октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

800 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе  НЧИ  

8-8552-42-38-

06, 

imerzon@mail

.ru 

746.  

физическое, 

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Осенние студенчские 

смены в СОЛ 

«Буревестник» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Сентябрь - 

ноябрь 

СОЛ 

«Буревестник» 
150 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

747.  физическое 
Дисциплина «Физическая 

культура» 

внутривуз

овский 
очный да 36 нет 

Сентябрь- 

декабрь 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

200 Касатова Л.В. 

И.о. заведующего  

общеуниверситетской 

кафедрой физического 

воспитания и спорта 

8(843) 

238-74-01 

kfis@kpfu.ru 

748.  гражданское 
В рамках дисциплины 

«Основы правоведения и 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Сентябрь-

декабрь 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 
174 

Хусаинова 

О.Н. 
Доцент ЮФ 

Olga.Husainov

a@ksu.ru 



противодействия 

коррупции» изучение 

антикоррупционного 

законодательства РФ и РТ 

ул.Кремлевская, д.4 

749.  физическое 
Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 

внутривуз

овский 
очный да 18 нет 

Сентябрь-

декабрь 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

200 Зайнеев М.М. Доцент ИФМИБ 
MMZajneev@

kpfu.ru 

750.  физическое 

Участие сборной команды 

КФУ в соревнованиях в 

рамках Спартакиады 

высших учебных 

заведений РТ 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 

Сентябрь-

декабрь 

Спортивные 

комплексы Казань 
150 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

751.  физическое 

Участие сборных команд 

КФУ по футболу, хоккею, 

волейболу, баскетболу, 

регби, гандболу в рамках 

студенческих лиг РТ 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 

Сентябрь-

декабрь 

По месту 

проведения 
250 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

752.  
духовно-

нравственное 

Лекция «Русский язык и 

культура речи» 

внутривуз

овский 
очный да 12 нет 

Сентябрь-

декабрь 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

200 
Виноградова 

Т.Ю. 
Доцент ИГНГТ 

Tatyana.Vinog

radova@ksu.ru 

753.  
профессионал

ьно-трудовое 

Информационно-

просветительская беседа 

на тему «Знакомство с 

институтом и кафедрой» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Сентябрь-

декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 Кулаков А.Т. 
Заведующий кафедрой 

ЭАТ НЧИ 

8(843) 

58-95-78, 

alttrak09@mai

l.ru 

754.  
научно-

образователь

ное 

Обсуждение правил 

оформления научных 

работ, презентаций и 

докладов о проделанной 

научной работе в  период 

прохождения практики. 

Рассказ преподавателя о 

кафедре теоретической 

физики и её выдающихся 

профессорах - С.А. 

Альшулере, Б.И. 

Кочелаеве, Л.К. Аминове и 

Б.З. Малкине 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 

Сентябрь-

декабрь 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, ул . 

Кремлевская 16а 

15 Деминов Р.Г. 

Доцент кафедры 

теоретической физики 

ИФ 

89172673949, 

raphael.demin

ov@kpfu.ru 

755.  

научно-

образователь

ное 

Посещение  музея истории 

Казанского университета  

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 

Сентябрь-

декабрь 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

15 
Аганов А.В./ 

Ким З.Ф. 

Профессор кафедры 

медицинской физики/ 

Доцент кафедры 

медицинской физики ИФ 

8(843) 

2337456 

Albert.Aganov

@kpfu.ru 

756.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в рамках темы  

«Татарское 

просветительство» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Сентябрь-

декабрь 

Музей Каюма 

Насыри, г. Казань 
27 

Парфилова 

Г.Г. 
Доцент ИПО 

parfilova2007

@mail.ru 

757.  
духовно-

нравственное 
Сбор батареек и одежды 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.10.2022-

08.10.2022 
г.Казань 20--30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 



758.  
духовно-

нравственное 

Сбор бытовой химии и 

корма для животных 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.10.2022-

08.10.2022 
г.Казань 100 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

759.  
духовно-

нравственное 

Сбор книг для РСОШ 

имени Н.А.Галлямова 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.10.2022-

08.10.2022 
г.Казань 100 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

760.  
научно-

образователь

ное 

Олимпиада по 

программированию 

внутривуз

овский 
очный да 16 нет 

01.10.2022-

15.12.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ,  

г. Казань, 

Кремлевская, д.35 

70 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

761.  
добровольчес

кое 

Цикл мероприятий по 

популяризации 

добровольчества в 

студенческой среде 

«Марафон добрых дел 

КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.10.2022-

22.10.2022 

Учебные здания 

КФУ 
1700 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

762.  гражданское 

Конкурс плакатов и 

инфографики среди 

студентов Института 

социально-философских 

наук и массовых 

коммуникаций против 

коррупции» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.10.2022-

31.10.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

 г. Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

25 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

763.  физическое 

Мероприятие 

«Университетская 

спортивная лига» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.10.2022-

20.12.2022 

По месту 

проведения 
150 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

764.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Посвящение 

первокурсников в 

студенты Института 

социально-философских 

наук и массовых 

коммуникаций 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 03.10.2022 

г. Казань, Фабрика 

Алафузова, ул. 

Гладилова, д. 55 а 

100 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

765.  физическое 

Квест-игра по территории 

Деревни Универсиады 

«Тайны Деревни» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 03.10.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
40 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

766.  
культурно-

творческое 

Конкурс на лучший  

литературный проект по 

творчеству С.А.Есенина 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 03.10.2022 Microsoft Teams 45 

Хайрутдинова 

Р.Р. 
Доцент ИПО 89172470579 

767.  
культурно-

творческое 

Студенческая 

фотовыставка 

внутривуз

овский 
очный да 16 нет 04.10.2022 

Учебное здание 

ИВМиИТ,  

г. Казань, 

Кремлевская, д.35 

40 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

768.  
культурно-

творческое 

Фестиваль «Душевная 

осень» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

04.10.2022 - 

08.10.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
150 

Чернышева 

А.Д.  

И.о.начальника отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

89874047108 



769.  
культурно-

творческое 

Праздничный концерт, 

посвященый Дню учителя 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 05.10.2022 

Актовый зал ЕИ, 

г.Елабуга,  

ул. Казанская, д.89 

60 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

770.  
культурно-

творческое 

Ежегодный фестиваль 

«День первокурсника 

2022» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

05.10.2022-

13.10.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
7000 

Заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Заместители директоров 

по социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

2337356 

771.  физическое 
Кубок КФУ по мини-

футболу 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

05.10.2022-

13.10.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

772.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Встреча со студентами 1 

курса ИФМИБ, 

проживающими в Деревне 

Универсиады 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 07.10.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
250 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

773.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа актива для 

студентов первого курса 

«Молодые лидеры 

Федерального» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

08.10.2022 - 

09.10.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8-843-233-72-

70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

774.  
научно-

образователь

ное 

Конкурс научно-

методических проектов 

для студентов 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 10.10.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 Юсупова З.Ф. 

Заведующий кафедрой 

русского языка и 

методики его 

преподавания ИФМК 

89179285453  

Usupova.z.f@

mail.ru 

775.  

научно-

образователь

ное 

Конкурс ораторского 

мастерства для 

школьников и студентов 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 10.10.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 Юсупова З.Ф. 

Заведующий кафедрой 

русского языка и 

методики его 

преподавания ИФМК 

89179285453  

Usupova.z.f@

mail.ru 

776.  
патриотическ

ое 

Организационное собрание 

волонтеров движения 

«Добровольцы-медики 

Федерального» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 10.10.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

50 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

777.  
духовно-

нравственное 
Проведение мастер-класса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 10.10.2022 РЦ «Солнечный» 30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

778.  физическое Турнир по волейболу 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 10.10.2022 

Спортивная 

площадка 
50 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

779.  гражданское 
Квест «Где прячется 

коррупционер?» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 11.10.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
40 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

780.  физическое 

Тренинг «Эмоциональная 

усталость педагога 

начальной школы» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 11.10.2022 Microsoft Teams 40 Шарай Т.П. Доцент ИПО 89178985443 

781.  студенческое Конкурс «Студент года внутривуз очный нет 
 

да 11.10.2022 - КСК КФУ 300 Марданова Начальник Отдела по 8 (843) 



самоуправлен

ие 

КФУ» овский 24.12.2022 «УНИКС» Г.И. работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

782.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Цикл Республиканских 

круглых столов 

«Территория мира» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

11.10.2022 - 

24.12.2023 

Учебные здания 

КФУ 
400 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

783.  
экологическо

е 

День экологических 

знаний  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 14.10.2022 

Учебное здание 

ИМиМ , г. Казань, 

ул. Кремлевская,  

д. 35 

100 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

784.  
научно-

образователь

ное 

Толстовский диктант 
региональ

ный 
очный нет 

 
да 14.10.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

100 Юсупова З.Ф. 

Заведующий кафедрой 

русского языка и 

методики его 

преподавания ИФМК 

89179285453  

Usupova.z.f@

mail.ru 

785.  гражданское 

Интеллектуальная  игра 

«Антикоррупционный 

биатлон» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.10.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК,  

г. Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

40 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

786.  
культурно-

творческое 

Вечер «Очень страшное 

кино» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 17.10.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

787.  
духовно-

нравственное 

Акция «Земля - наш 

второй дом» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 18.10.2022 

Студенческий 

городок 
30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

788.  
культурно-

творческое 

Турнир по парламентским 

дебатам на кубок клуба 

«Политсковородка» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

18.10.2022-

19.10.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, г. 

Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

20 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

789.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

 Фестиваль 

«Интеллектуальные бои» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

18.10.2022-

22.10.2022 

Учебные здания 

КФУ 
1200 

Марданова 

Г.И. 

Начальник Отдела по 

работе с общественными 

организациями и 

институтом кураторства 

ДМП 

8(843) 

233-72-70 

gulnaz_marda

nova@list.ru 

790.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Фестиваль студентов 

1 курса «Открывая мир 

науки» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

18.10.2022-

10.11.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
1800 

Виноградова 

Ю.В. 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

8(843) 

2337152 

791.  
профессионал

ьно-трудовое 

Фестиваль Студенческих 

отрядов КФУ «Закрытие 

Целины-2022» 

Внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.10.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
400 

Иконникова 

Е.С. 

Начальник Отдела 

социальной защиты и 

организации работы по 

социальной поддержке 

обучающихся 

8(843) 

233-72-17  

socotd@mail.r

u 

792.  
духовно-

нравственное 

Благотворительная 

ярмарка 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.10.2022 

Учебное здание 

ИМиМ , г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

50 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 



793.  
культурно-

творческое 
Гитарный вечер 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.10.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

794.  
научно-

образователь

ное 

Международная научно-

образовательная 

конференция XIX 

Садыковские чтения 

(молодежная секция). 

междунар

одный 

смешанн

ый 
нет 

 
да 21.10.2022 

Учебные здания 

КФУ 
60 

Шатунова 

Т.М. 

Профессор кафедры 

социальной философии 

ИСФНиМК 

79172608005 

shatunovat@m

ail.ru 

795.  
патриотическ

ое 

Тренинг «Школа Актива» 

для обучающихся ИФМИБ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 22.10.2022 ДОЛ «Заречье» 35 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

796.  
научно-

образователь

ное 

Открытый турнир 

«Что?Где?Когда» 

Института социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 23.10.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, г. 

Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

50 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

797.  
культурно-

творческое 

Фестиваль  культур 

«Мозаика народов мира» 

среди иностранных 

обучающихся КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.10.2022 

По месту 

проведения 
3500 

Чернышева 

А.Д. 

И.о.начальника отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

89874047108 

798.  
культурно-

творческое 

Гала-концерт «День 

первокурсника 2022» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 27.10.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
1500 

Виногрпдова 

Ю.В. 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

8(843) 

2337256 

799.  физическое Спортивный батл 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 27.10.2022 

Спортивная 

площадка 
15 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

800.  
научно-

образователь

ное 

Мастер-класс по 

написанию научных работ 

и тезисов для участия в 

научных конференциях 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 30.10.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, г. 

Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

25 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

801.  
культурно-

творческое 
Квиз «Happy Halloween» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 31.10.2022 

Учебное здание 

ИМиМ , г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

30 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

802.  гражданское 
Акция, приуроченная Дню 

пожилого человека 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

803.  

научно-

образователь

ное 

Беседы, посвященные 

вовлечению студентов в 

научно-исследовательскую 

деятельность в области 

информатики и 

вычислительной техники 

(09.03.01) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 Валиев Р.А. 
Заведующий кафедрой 

ИС НЧИ 

8(8552) 

32-18-49 

vla.5@mail.ru 

804.  
научно-

образователь

ное 

Беседы, посвященные 

вовлечению студентов в 

научно-исследовательскую 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

250 Валиев Р.А. 
Заведующий кафедрой 

ИС НЧИ 

8(8552) 

32-18-49 

vla.5@mail.ru 



деятельность в области 

программной инженерии 

(09.03.04) 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

805.  
патриотическ

ое 

Военно-спортивный 

турнир по игре «Лазертаг» 

среди отделений 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

806.  
научно-

образователь

ное 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

по имитационному 

моделированию и его 

применению в науке и 

промышленности 

«Имитационное 

моделирование. Теория и 

практика» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь 

г. Санкт-Петербург, 

дом Ученых им. М. 

Горького 

2 

Макарова 

И.В., Буйвол 

П.А. 

Заведующий кафедрой 

СТС НЧИ 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 

807.  

научно-

образователь

ное 

Встреча в дистанционном 

формате для обсуждения 

образовательных, научных, 

творческих 

республиканских, 

всероссийских и 

международных конкурсов 

и грантов 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь Онлайн площадки 30 

Фазлутдинов 

И.И. 
Ассистент ИСФНиМК 89912915851 

808.  
профессионал

ьно-трудовое 

Встреча и экскурсия с 

работодателем ЦФ КАМА 

муниципа

льный 
очный да 2 нет Октябрь 

г. Набережные 

челны, 

ул.Моторная 11 а 

10 Елакова А.А 
Доцент кафедры ЭПиО 

НЧИ 

8(8552) 

392661 

dekanat14@ya

ndex.ru 

809.  
культурно-

творческое 

Выездная «Школа 

творчества» для 

творческих объединений 

НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

СОЛ 

«Буревестник» 
60 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

810.  гражданское 

Информационно-

просветительская акция 

«Победим COVID» рамках 

волонтерского проекта 

«Будь здоров!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

350 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

811.  
профессионал

ьно-трудовое 

Конкурс видео визиток 

первого курса «Это мы!» 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

Института 

международных 

отношений, Казань, 

ул. Межлаука, д. 3 

400 Ханипова Р.Р. 

Старший преподаватель 

кафедры европейских 

языков и культур ИМО 

89534021510 

812.  
патриотическ

ое 

Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

таможенника 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебный корпус 

№6 

Набережночелнинс

кого иснтитута 

КФУ, г. 

Набережные 

Челны, 11/29 

50 Курочкин А.В. 
Заведующий кафедрой 

КАиМП НЧИ 

8(8552)  

58-18-44   

kurochkin.tolik

@bk.ru 

813.  профессионал Круглый стол «Прошлое, внутривуз очный нет 
 

да Октябрь Учебное здание 19 Грудцына Старший преподаватель 89600656600,  



ьно-трудовое настоящее и будущее 

профессии Математик-

программист»  

овский НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

Л.Ю. кафедры САИ НЧИ larisa_u_g@m

ail.ru 

814.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час по 

профилактике насилия, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании и иных 

асоциальных явлений 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

815.  

научно-

образователь

ное 

Кураторский час:  

«Встреча с учёным: 

Журналистика – практика 

или наука?»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань,   ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

816.  
научно-

образователь

ное 

Кураторский час:  Встреча 

с учёным: Журналистика 

как наука  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань,   ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Туманов Д.В. Доцент  ИСФНиМК 

89053167953, 

dvt1964@yand

ex.ru 

817.  
духовно-

нравственное 

Лекция на тему 

«Глобализация» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

14 
Мустафина Д. 

Н. 

Заведующий кафедрой 

ИЯ НЧИ 
89372985831 

818.  
научно-

образователь

ное 

Мастер-класс по 

курсовому 

проектированию 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

15 Бикулов Р.А. 
Профессор кафедры ПМ 

НЧИ 

79270490003, 

bikulov_uvr@

mail.ru 

819.  
профессионал

ьно-трудовое 

Мастер-класс по 

курсовому 

проектированию 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 Маврин Г.В. 
Заведующий кафедрой 

ХиЭ НЧИ 

89061243265, 

mavrin-

g@rambler.ru 

820.  
научно-

образователь

ное 

Неделя китайского языка 

(проектные работы по 

китайскому языку и 

китайской культуре) 

(45.03.02; 45.05.01) 

внутривуз

овский 
очный да 6 нет Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ КФУ ул. 

Академика 

Рубаненко, 1/15, 

каб. 205 

20 Петунина А.Р. 
Ассистент кафедры 

филологии  НЧИ 

89274241617; 

arrrctica91@g

mail.com 

821.  
патриотическ

ое 

Онлайн экскурс в историю 

«Битва под Лейпцигом» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

500 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

822.  
патриотическ

ое 

Онлайн экскурс в историю 

«Восстание в Собиборе»  

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

500 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

823.  
патриотическ

ое 

Онлайн экскурс в историю 

«Слободзейская операция» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

500 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail



Челны, проспект 

Мира, 68/19  

.ru 

824.  гражданское 
Онлайн-информирование 

«5 мифов о наркотиках» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

825.  гражданское 

Онлайн-информирование 

«Правовая база 

волонтерской 

деятельности» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

826.  гражданское 

Поздравление с днём 

пожилых людей ветеранов 

КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь г.Казань 10 Володин К.С. 

Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

827.  

научно-

образователь

ное 

Турнир ИМО по игре 

«Что? Где? Когда?» 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

ИМО, г. Казань, ул. 

Лево-Булачная, 44 

55 
Валиахметов 

А.Н. 

Доцент кафедры 

исторического и 

обществоведческого 

образования ИМО 

89033407082 

albert80@mail

.ru 

828.  гражданское 
Участие во Всероссийской 

переписи населения 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Октябрь г.Казань 30 

Фазлутдинов 

И.И. 
Ассистент ИСФНиМК 89902915851 

829.  гражданское 

Флеш-моб «Мы за 

здоровый образ жизни» в 

рамках городской 

антинаркотической акции 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

120 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

КФУ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

830.  
духовно-

нравственное 

Лекция «Формирование 

понимания роли 

международных 

соревнований в 

укреплении мира на земле 

и развития взаимодействия 

между народами» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

120 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

831.  физическое Турнир по шахматам 
внутривуз

овский 
очный да 3 нет Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

40 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

832.  
профессионал

ьно-трудовое 
Школа актива ИМО 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

ИМО, г. Казань, ул. 

Лево-Булачная, 44 

90 Туманин В. Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИМО 

89172300606 

v.tumanin@m

ail.ru 

833.  
культурно-

творческое 

Шоу-программа «Турдно 

быть перваком» для 

студентов 1 курса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

834.  
духовно-

нравственное 

Профилактическое занятие 

со студентами, 

проживающими в 

общежитии, «Общежитие - 

наш общий мир» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

700 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 



835.  гражданское 
Акция «Осення неделя 

добра» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь Онлайн-площадки 60 Ягудина Р.Р. 

Специалист по работе с 

молодежью Центра 

сопровождения 

социально-воспительной 

деятельности ИФМК 

8(843) 

221-34-14 

gazizyanova95

5@yandex.ru 

836.  
научно-

образователь

ное 

Видео - викторина 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

20 
Костюнина 

Н.Ю. 
Доцент ИПО 

89178953004/

nu_kost@mail.

ru 

837.  гражданское 
Акция «Осення неделя 

добра» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Октябрь Онлайн-площадки 60 Бакирова А.Н. 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

838.  гражданское 
Лекция «День без 

курения» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

30 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

839.  
культурно-

творческое 

Ежегодный фестиваль 

«Конкурс Первокурсников 

-2022» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь Актовый зал 250 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

840.  
физическое, 

духовно-

нравственное 

Кураторские часы на тему 

«Наркотические средства, 

психотропные вещества и 

последствия их 

потребления» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

300 

Кураторы 

академических 

групп 

Кураторы академических 

групп ЕИ  

841.  гражданское 
Акция «КФУ – наш мир 

чистоты и уюта» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

25 Бакирова А.Н. 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

842.  
добровольчес

кое 
Марафон добрых дел 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

20 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

843.  

научно-

образователь

ное 

Международная научно-

практическая конференция 

XI конференции 

«Искусство и 

художественное 

образование в контексте 

межкультурного 

взаимодействия» 

междунар

одный 
онлайн да 8 да Октябрь 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, д. 2 

40 
Батыршина 

Г.И. 

Доцент кафедры 

татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89376200333 

arpegio@mail.

ru 

844.  гражданское 

Поздравление ветеранов 

КФУ с днём пожилых 

людей 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь г.Казань 10 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

845.  гражданское 

Поздравление ветеранов 

КФУ с днём пожилых 

людей 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь г.Казань 10 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

846.  гражданское, Посещение Музея- внутривуз очный да 2 нет Октябрь Главное здание 30 Васильева Ассистент кафедры 89655821408, 



патриотическ

ое, духовно-

нравственное, 

культурно-

творческое 

лаборатории 

Е.К.Завойского 

овский КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

М.В. радиоэлектроники ИФ mariavasilyeva

@mail.ru 

847.  физическое 
Спортивный праздник 

ИТИС 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
100 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

848.  физическое 
Участие  в ежегодном 

забеге «Кросс нации» 

всероссий

ское 
очный нет 

 
да Октябрь 

Танаевский лес  

г. Елабуга 
50 Петров Р.Е. 

Заведующий кафедрой 

теории и методики 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

romanpetrovrd

r@mail.ru 

849.  
добровольчес

кое 

Участие в донорском 

движении 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
15 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843) 

221-34-33 

ab@it.kfu.ru 

850.  
культурно-

творческое 
Цветаевский вечер  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

100 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

851.  гражданское Школа актива отделений 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19 

600 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

852.  
экологическо

е, трудовое 
Экологические десанты 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

200 Галанина Д.В. 

Комендант 

админситартивно-

хозяйственной части ЕИ 

dily-

24@mail.ru 

853.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в 

Геологический музей им. 

А. А. Штукенберга в 

рамках дисциплин 

«Материаловедение», 

«Нанотехнологии», 

«Современные проблемы 

наноматериалов и 

нанотехнологий» 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет Октябрь 

Геологический 

музей им. А. А. 

Штукенберга. Г. 

Казань, ул. 

Кремлевская, д. 4/5 

93 Болтакова Н.В. 

Доцент кафедры ядерно-

физического 

материаловедения ИФ 

+79046608901

, 

natalya.boltako

va@kpfu.ru 

854.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в Музей 

Казанской химической 

школы в рамках 

дисциплин «Физическое 

материаловедение», 

«Материаловедение» 

внутривуз

овский 
очный да 6 нет Октябрь 

Музей Казанской 

химической школы. 

Г. Казань, ул. 

Кремлевская, д. l/ 

18, корп. 9 

84 Болтакова Н.В. 

Доцент кафедры ядерно-

физического 

материаловедения ИФ 

+79046608901

, 

natalya.boltako

va@kpfu.ru 

855.  
патриотическ

ое 

Церемония награждения 

премии «Оскар»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь 

г.Казань, ул. 

Товарищеская,  д.5, 

ауд.224 

100 Двинских А.П. 

Заеститель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

856.  физическое 
Туристический слет среди 

студентов НЧИ КФУ  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь, май 

Учебное здание 

НЧИ, 
80 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

8(8552) 

42-38-06, 



г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

социальной работе НЧИ imerzon@mail

.ru 

857.  гражданское Школа актива отделений 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь, май 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

600 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе  НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

858.  
экологическо

е 

Организация посещения 

приютов для животных 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Октябрь - май 

Г. Казань , 

«Люськин дом» 
10 

Хорькова Н.Л., 

кураторы 

академических 

групп 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

khorkova.n@b

k.ru 

859.  
патриотическ

ое 

В рамках дисциплины 

«История» изучение 

основных вех Великой 

Отечественной войны 

(битв, сражений и т.д.) 

внутривуз

овский 
очный да 18 нет 

Октябрь - 

ноябрь 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

218 Галеева М.М. Доцент ИМО 
galeeva_mariy

am@mail.ru 

860.  гражданское 

В рамках дисциплины 

«Основы правоведения и 

противодействия 

коррупции» изучение 

антикоррупционного 

законодательства РФ и РТ 

внутривуз

овский 
очный да 10 да 

Октябрь - 

ноябрь 

Учебное здание 

ИФ, г. Казань, 

ул.Товарищеская, 

д.5, 

75 Васин А.Л. 

Доцент кафедры теории 

и истории государства и 

права  ИФ 

89872965884  

ecology@kpfu

.ru 

861.  гражданское 

В рамках дисциплины 

«История» изучение 

основных вех Великой 

Отечественной войны 

(битв, сражений и т.д.) 

внутривуз

овский 
очный да 18 нет 

Октябрь - 

ноябрь 

Учебное здание 

ИЭиП, г.Казань, ул. 

Товарищеская, д.5 

105 Галеева М.А. Доцент ИМО 

89030618087 

galeeva_mariy

am@mail.ru 

862.  гражданское 

В рамках дисциплины 

«Основы правоведения и 

противодействия 

коррупции» изучение 

антикоррупционного 

законодательства РФ и РТ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Октябрь - 

ноябрь 

Учебное здание 

ИЭиП, г.Казань, ул. 

Товарищеская, д.5 

75 Васин А.П. Доцент ЮФ 

89872965884 

RGBiktemirov

a@kpfu.ru 

863.  
научно-

образователь

ное 

Студенческая конференция 

по итогам учебно-

ознакомительной и 

производственной 

практики за учебный год 

кафедры 

конституционного, 

административного и 

международного права  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Октябрь, 

ноябрь 

Учебный корпус 

№6 НЧИ, г. 

Набережные 

Челны, 11/29 

50 Курочкин А.В. 
Заведующий кафедрой 

КАиМП НЧИ 

8(8552) 

 58-18-44   

kurochkin.tolik

@bk.ru 

864.  гражданское 

Проведение кураторских 

часов для обучающихся 

«КФУ – центр 

международной 

деятельности», 

«Экстремизму -НЕТ!» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

октябрь-

ноябрь 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

70 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

865.  
научно-

образователь

VII Международный 

научно-практический 

междунар

одный 
очный нет 

 
да 01.11.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 
100 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

8(843) 

2337300 



ное конвент студентов и 

аспирантов 

Кремлевская 18 воспитательной работе 

ЮФ 

avtorkfu@yan

dex.ru 

866.  гражданское 
Антикоррупционная 

викторина 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 01.11.2022 

Официальная 

группа института 

https://vk.com/iuefkf

u 

80 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

867.  
культурно-

творческое 

Музыкальный праздник 

Института математики и 

механики им. Н. И. 

Лобачевского 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.11.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

868.  
культурно-

творческое 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

основания Казанского 

университета 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

02.11.2022 - 

19.11.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
5500 

Виноградова 

Ю.В. 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

8(843) 

2337152 

869.  
патриотическ

ое 

Встреча со студентами 

ИФМИБ в рамках 

кураторского часа «День 

Народного единства» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 03.11.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

350 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

870.  физическое 

Блицтурнир по баскетболу 

памяти старшего 

преподавателя  

В.В. Левченко среди 

мужских команд 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

03.11.2022 - 

04.11.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
200 Леванов А.Н. 

Начальник отдела 

организации 

физкультурно-массовой 

и спортивной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-86 

levanov-

18@mail.ru 

871.  гражданское 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

народного единства 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 04.11.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
350 

А.Д. 

Чернышева 

И.о.начальника отдела 

организации заселения и 

внеучебной работы в 

общежитиях ДМП 

89874047108 

872.  

культурно-

просветитель

ское, 

патриотическ

ое 

Фестиваль дружбы 

народов  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 04.11.2022 

Актовый зал ЕИ, 

г.Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

200 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

873.  гражданское 

Мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

Конституции Республики 

Татарстан 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 06.11.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
350 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

874.  

гражданское, 

духовно-

нравственное, 

научно-

образователь

ное 

Антикоррупционные 

семинары «Современные 

механизмы 

противодействия 

коррупции» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

08.11.2022-

13.11.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

300 Маслова Л.Н. 

Заместиетль 

заведующего отделением 

экономических и 

юридических наук по 

воспитательной работе 

ЕИ 

lyuda.maslova

8@mail.ru 

875.  гражданское 
Студенческий марафон 

«Россия моя необъятная» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

08.11.2022-

16.11.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
180 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 



876.  гражданское 

Обучающая игра на тему 

противодействия 

экстремизму и терроризму 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 09.11.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

80 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

877.  
научно-

образователь

ное 

Научно-практическая 

конференция «Русский 

язык и славянский мир» 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 10.11.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 
Чупрякова 

О.А. 

Доцент кафедры 

русского языка и 

методики его 

преподавания ИФМК 

89297275952 

bezdna2008@r

ambler.ru 

878.  
добровольчес

кое 

Школа актива движения 

«Добровольцы-медики 

Федерального» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 11.11.2022 ДОЛ «Заречье» 25 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843)  

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

879.  
духовно-

нравственное 
Литературный квартирник 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.11.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
25 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

880.  
культурно-

творческое 

Музыкальный вечер «Как 

здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

Внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.11.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

881.  
научно-

образователь

ное 

Конференция «MTalks» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 13.11.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
40 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

882.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Школа актива для 

студентов первого курса 

«Первопроф»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 14.11.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, г. 

Казань, ул. Пр. 

Нужина, 1/37 

70 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

883.  
духовно-

нравственное 
Акция «Помоги приюту» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.11.2022 

Студенческий 

городок 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843)  

233-73-00 

avtorkfu@yan

dex.ru 

884.  физическое 
Турнир по армрестлингу 

(Среди мальчиков)  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.11.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
10 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843)  

233-73-00 

avtorkfu@yan

dex.ru 

885.  
научно-

образователь

ное 

Блицтурнир среди 

студентов ИФМИБ «Что? 

Где? Когда?» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.11.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

50 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843)  

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

886.  
духовно-

нравственное 
Проведение мастер-класса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.11.2022 

Дом Роналда 

Макдональда, г. 

Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д. 140 А 

40 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

887.  
культурно-

творческое 

Обсуждение со студентами 

на тему «Казань 

философская» 

муниципа

льный 

смешанн

ый 
нет 

 
да 17.11.2022 

Штаб. Резиденция 

креативных 

индустрий. 

90 
Либерман С. 

А. 

Доцент кафедры 

социальной философии 

ИСФНиМК 

89991634635 

samsonliberma

n@gmail.com 

888.  

научно-

образователь

ное 

VIII Международный 

научно-практический 

форум «Сохранение и 

междунар

одный 
очный нет 

 
да 

17.11.2022-

18.11.2022 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

80 
Кириллова 

З.Н. 

Доцент кафедры общего 

языкознания и 

тюркологии ИФМК 

89274344737 

zkirillova@ya

ndex.ru 



развитие языков и 

культур» 

889.  гражданское 

Отчетно-выборная 

конференция 

Студенческого совета 

ИФМИБ К(П)ФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 18.11.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

140 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

890.  
культурно-

творческое 

Концертная программа, 

приуроченная к 

празднованию 218-летия 

со дня основания 

Казанского университета 

Внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 19.11.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
950 

Виноградова 

Ю.В. 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

8(843) 

233-71-52 

891.  
духовно-

нравственное 

Интеллектуальная игра по 

экологии 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 19.11.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

50 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

892.  

научно-

образователь

ное 

Фестиваль химии 
региональ

ный 
очный нет 

 
да 

19.11.2022 - 

26.11.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 

Лобачевского, 1 , н-

409, н-402, н-303, н-

304 

105 
Космодемьянс

кая С.Ю. 

Доцент кафедры 

химического 

образования ХИ 

89050200813, 

svetlanakos@

mail.ru 

893.  
культурно-

творческое 
«Мафия. Карточная игра» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.11.2022 

Студенческий 

городок 
12 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

894.  гражданское 

Социальная акция 

Института социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

«АнтиВич» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 22.11.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

50 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

895.  гражданское 
Обсуждение «Как 

побороть коррпуцию?»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 24.11.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

60 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

896.  

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Посещение приюта для 

кошек 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.11.2022 

Приют «Люськин 

дом» 
30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

897.  
экологическо

е 

Квест-игра «Как защитить 

Землю от глобального 

потепления?» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 25.11.2022 Microsoft Teams 45 Каюмова Л.Р. Доцент ИПО 89520355952 

898.  
духовно-

нравственное 

Осенний музыкальный 

вечер 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.11.2022 

Учебное здание 

ХИ, г. Казань, ул . 

Лобачевского, 14 

90 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

899.  гражданское 

Отчетно-выборная 

конференция 

профсоюзного бюро 

ИФМИБ К(П)ФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.11.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

85 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843)  

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

900.  

научно-

образователь

ное 

Конкурс научных работ 

среди студентов 

медицинских 

образовательных 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 26.11.2022 г..Казань 25 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843)  

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 



учереждений РТ по 

профилактике 

901.  физическое 
Турнир по армрестлингу 

(Среди девушек) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 26.11.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

902.  
культурно-

творческое 
Ярмарка талантов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 26.11.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

903.  гражданское 

Квест «Честная ночь» 

среди обучающихся КФУ, 

посвященный 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 26.11.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
350 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений ДМП 

8(843) 

238-77-90  

nekrassowaok

@mail.ru 

904.  
духовно-

нравственное 

Проведение 

мероприятия/мастер-

класса в РЦ для детей и 

подростков с девиантным 

поведением 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 28.11.2022 

РЦ для детей и 

подростков с 

девиантным 

поведением, ул. 

Восстания, 99 а 

45 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

905.  
духовно-

нравственное 

Лекция «СПИД/ВИЧ. Что 

нужно знать», ко  

Всемирному Дню борьбы 

со спидом 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 29.11.2022 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г. Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

210 
Биктемирова 

Р.Г. 
Профессор ИФМИБ 

89372899505 

RGBiktemirov

a@kpfu.ru 

906.  

научно-

образователь

ное 

Диктант по английскому 

языку среди обучающихся 

организаций высшего 

образования и 

общеобразовательных 

организаций Российской 

Федерации 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 31.11.2000 

По месту 

проведения 
20 000 

Иконникова 

Е.С. 

Начальник Отдела 

социальной защиты и 

организации работы по 

социальной поддержке 

обучающихся 

8(843) 

233-72-17  

socotd@mail.r

u 

907.  
культурно-

творческое 

Фотовыставка «Добро в 

объективе» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 31.11.2001 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

60 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

908.  гражданское 

Акция по сбору корма для 

собак «Забота о братьях 

наших меньших» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

909.  
научно-

образователь

ное 

Беседы, посвященные 

вовлечению студентов в 

научно-исследовательскую 

деятельность в области 

автоматизированных 

систем обработки 

информации и управления 

(09.04.01) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

35 Валиев Р.А. 
Заведующий кафедрой 

ИС НЧИ 

8(8552) 

32-18-49 

vla.5@mail.ru 

910.  
научно-

образователь

Беседы, посвященные 

вовлечению студентов в 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 
35 Валиев Р.А. 

Заведующий кафедрой 

ИС НЧИ 

8(8552) 

32-18-49 



ное научно-исследовательскую 

деятельность в области 

программно-

информационных систем 

(09.04.04) 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

vla.5@mail.ru 

911.  
патриотическ

ое 

Военно-спортивная игра 

«Братство Народов» 

приуроченная ко Дню 

народного единства 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

150 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

912.  

научно-

образователь

ное 

Встреча с известными 

журналистами– 

практиками 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Союз журналистов 

РТ 
30 

Фазлутдинов 

И.И. 
Ассистент ИСФНиМК 89922915851 

913.  
научно-

образователь

ное 

День «1с: Карьеры»  
внутривуз

овский 

смешанн

ый 
да 6 да Ноябрь 

Инжниринговый 

центр НЧИ КФУ, 
г. Набережные 

Челны, пр. Мира, 

д.13А, 

32 Еремина И.И. 

Доцент кафедры бизнес-

информатики и 

математических методов 

в экономике НЧИ 

8(8552) 

397140 

IIEremina@kp

fu.ru 

914.  
духовно-

нравственное 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

рождения университета 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

915.  
патриотическ

ое 

Интеллектуальный фото-

квест, посвященный Дню 

Народного Единства «408» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

916.  

научно-

образователь

ное 

Итоговая студенческая 

конференция 

внутривуз

овский 
онлайн да 2 да Ноябрь Онлайн площадки 10 Басыров Р.Р. 

Доцент кафедры ААДиД 

НЧИ 

89534960481; 

RRBasyrov@k

pfu.ru 

917.  
научно-

образователь

ное 

Конференция студентов, 

аспирантов.молодых 

ученых «Камские чтения» 

Внутривуз

овский 
онлайн да 8 нет Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

5 Исламов К.Ф. 
Заведующий кафедрой 

ТСиУН НЧИ 

(8552) 71-25-

59, 

kam@kpfu.ru 

918.  

научно-

образователь

ное 

Кураторский час: «Встреча 

с директоратом: Всё, что 

вы хотели знать об ИСФН, 

но стеснялись спросить»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

E-mail: 

rbakanov@yan

dex.ru 

919.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час: 

Знакомство с историей 

Казанского университета 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

г.Казань, ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Туманов Д.В. Доцент  ИСФНиМК 

89053167953, 

dvt1964@yand

ex.ru 

920.  
духовно-

нравственное 

Лекция «Учимся быть 

толерантным»  к 

Международному дню 

толерантности 

внутривуз

овский 
очный да 2 да Ноябрь 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

25 
Абдрафикова 

И.М. 
Доцент ИГНГТ 

89179312884                   

nofretary@mai

l.ru 

921.  
экологическо

е 

Лекция на тему: Защита 

окружающей среды 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

14 
Мустафина Д. 

Н. 

Заведующий кафедрой 

ИЯ НЧИ 
89372985831 



922.  

научно-

образователь

ное 

Мастер-класс 

«Магистерская 

диссертация:  с чего  и как 

начать работу» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 Пуряев А.С. 
Профессор кафедры ПМ 

НЧИ 

89172688319, 

aidarp@ 

mail.ru 

923.  
научно-

образователь

ное 

Неделя студенческой 

науки ИМО 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

ИМО, Казань, ул. 

Пушкина д. 1/55 

150 
Николаева 

А.Н. 

Научный сотрудник НИЛ 

Археографической 

лаборатории ИМО 

89600314113 

d_art2010@m

ail.ru 

924.  гражданское 

Онлайн-информирование 

«WORLD COMPASSION 

DAY» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

925.  гражданское 
Онлайн-информирование 

«ЗОЖ это модно!» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

926.  гражданское 
Онлайн-информирование 

«Мы против курения» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

927.  физическое 

Первенство НЧИ КФУ по 

волейболу среди 

академических групп. 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

928.  

научно-

образователь

ное 

Первый этап 

Всероссийской 

студенческой олимпиады 

по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебный корпус 

№6 

Набережночелнинс

кого иснтитута 

КФУ, г. 

Набережные 

Челны, 11/29 

120 Курочкин А.В. 
Заведующий кафедрой 

КАиМП НЧИ 

8(8552)  

58-18-44   

kurochkin.tolik

@bk.ru 

929.  
культурно-

творческое 

Посещение выставки 

известного художника 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь г. Казань 12 Анютина Г.П. Доцент кафедры ААДиД 89658318821 

930.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное 

Посещения с группой 

Исторического парка 

«Россия - моя история»; 

внутривуз

овский 
очный да 3 да Ноябрь 

По месту 

проведения 
30 

Сиразиева 

Ф.Ф. 
Ассистент ИСФНиМК 

89063263728, 

fsirazieva98@

mail.ru 

931.  
культурно-

творческое 

Праздничный концерт, 

посвященный 218-летию 

КФУ «От Императорского 

до Федерального» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь ДК «Камаз» 800 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

932.  
патриотическ

ое 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Народного Единства, 

«Единое студенчество» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

933.  студенческое Интерактивное внутривуз смешанн нет 
 

да Ноябрь Здание ЦИТ КФУ, 30 Фазлутдинов Ассистент ИСФНиМК 89932915851 



самоуправлен

ие 

мероприятие по 

сплочению и единению 

коллектива группы 

овский ый ул. Профессора 

Нужина, 1 

И.И. 

934.  
духовно-

нравственное 

Просветительский семинар 

«Неприятие идеологии 

терроризма, привитие 

традиций и духовных 

ценностей» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

935.  
духовно-

нравственное 

Профилактическое 

интерактивное занятие по 

Антинаркотической 

тематике в рамках 

психологического клуба 

«Юность» ЦППП 

«Диалог»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

936.  

научно-

образователь

ное 

Творческий конкурс эссе 

«Thoughtful Writing» 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
нет Ноябрь 

Учебное здание 

Института 

международных 

отношений, Казань, 

ул. Межлаука, д. 3 

120 Морозова Т.В. 

Старший преподаватель 

кафедры европейских 

языков и культур ИМО 

89172947832 

morozov2005

@yandex.ru 

937.  физическое 

Турнир по настольным 

играм среди отделений 

НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

938.  

научно-

образователь

ное 

Участие в конференции 

«Камские чтения» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 

Ахметова 

А.М., 

Анютина Г.П., 

Лоншакова 

М.М. 

Доценты кафедры 

ААДиД НЧИ 
89274750234 

939.  гражданское 
Форум иностранных 

студентов «UPGRADE» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

940.  гражданское 
Школа старост и 

профоргов 1 курса 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

130 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

941.  гражданское 

Онлайн-квест «И.Г.Ф.», 

посвященный 218-летию 

Казанского университета 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь Онлайн площадки 100 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

942.  
духовно-

нравственное 

Проведение 

интерактивного 

профилактического 

занятия по плану 

реализации проекта 

«стигмы» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

30 
Сиразиева 

Ф.Ф. 
Ассистент ИСФНиМК 

+7 906 326-

37-28 

943.  духовно- Анкетирование «стоп республик очный нет 
 

да Ноябрь Учебное здание ЕИ, 800 Саттарова Г.Г. Заместитель директора gulnaz-



нравственное, 

физическое 

вич/спид» анское г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

sattarova@mai

l.ru 

944.  

культурно-

творческое, 

студенческое 

самоуправлен

ие 

Конкурс «Лучшая комната 

общежития» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Общежития №1, 

№2, №4 
100 Турапов С.Н. 

Специалист по работе с 

молодежью ЕИ 
fbi09@mail.ru 

945.  
культурно-

творческое 

Лекция «Вич-спид и 

опасности» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 

Рафф-

Ганачевский 

А.М. 

Ассистент ИПО 

89196344054 

arsraffgan@g

mail.com 

946.  

научно-

образователь

ное 

Молодежный начуно-

образовательный 

фестиваль им. Л. Толстого 

муниципа

льный 

смешанн

ый 
нет 

 
да Ноябрь 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

300 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

947.  
культурно-

творческое 

Приволжский 

студенческий фестиваль 

народного творчества 

«Национальное достояние» 

окружной очный нет 
 

да Ноябрь 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

500 Закирова Э.Р. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФМК 

8(843) 

221-34-27 

zakira888@ma

il.ru 

948.  
культурно-

творческое 

Торжественный бал, 

посвященный 125-летию 

со дня основания 

Елабужского женского 

епархиального училища 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

Городской Дворец 

культуры г.Елабуга 
100 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

949.  
профессионал

ьно-трудовое 
Время карьеры 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
75 

Абрамский 

М.М. 
Директор ИТИС 

8(843) 

221-34-33  

Michael.Abra

msky@kpfu.ru 

950.  
профессионал

ьно-трудовое 

Чемпионат института по 

волейболу  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Ноябрь 

г.Казань, ул. 

Бутлерова, д.4 
80 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

951.  
добровольчес

кое 

Благотворительные акции 

для детских домов  

г. Казани 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Ноябрь - 

апрель 
г. Казань 50 

Хорькова Н.Л., 

кураторы 

академических 

групп 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

khorkova.n@b

k.ru 

952.  

научно-

образователь

ное 

Конкурс на соискание 

стипендии  

Ш.Т. Хабибуллина 

(осенне-зимний семестр) 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

Ноябрь - 

декабрь 

Учебное здание 

Института физики, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, д.16а 

5 Хамзин А.А. 

Доцент кафедры 

теоретической физики 

ИФ 

89274039343 

airat.khamzin1

976@gmail.co

m 

953.  
научно-

образователь

ное 

Участие в VII 

Всероссийском 

инженерном конкурсе 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 

Ноябрь - 

декабрь 

г. Москва, НИЯУ 

МИФИ 
2 

Макарова 

И.В., 

Мухаметдинов 

Э.М. 

Заведующий. кафедрой 

СТС 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 

954.  
научно-

образователь

ное 

Digital start  
муниципа

льный 
онлайн да 2 да 

Ноябрь - 

декабрь 
digitalstart.info 32 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по СВР НЧИ 

8 (855) 

240-91-55 

955.  
профессионал

ьно-трудовое 

Детский университет. 

Визуальное 

программирование  

внутривуз

овский 
очный да 2 да 

Ноябрь - 

декабрь 
НЧИ  32 

Нургатина 

И.Е., 

Ишмурадова 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе, 

8(8552)  

384206 



И.И. доцент кафедры бизнес-

информатики и 

математических методов 

в экономике НЧИ 

956.  
научно-

образователь

ное 

II Международная 

конференция 

«Газоразрядная плазма и 

синтез наноструктур»  

междунар

одный 
очный да 20 нет 01.12.2022 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет им. 

А.Н. Туполева - 

КАИ, ул.Четаева, 

д.18А 

20 
Файрушин 

И.И. 

Доцент кафедры 

вычислительной физики 

ИФ 

89274336990 

fairushin_ilnaz

@mail.ru,  

957.  

научно-

образователь

ное 

Акция «Красная ленточка» 

по борьбе с ВИЧ/СПИД 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 01.12.2022 

Центр борьбы со 

СПИД РТ 
40 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8(843) 

2367972, 

rezvyakovp@g

mail.com 

958.  физическое 
Круглый стол «Секреты 

здорового образа жизни» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.12.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

40 Шарай Т.П. Доцент ИПО 89178985443 

959.  
культурно-

творческое 

Награждение активитов 

Института физики 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.12.2022 

Учебное здание 

ИФ, ул. 

Кремлевская, д.16а 

80 Панкова Е.С. 

Профессор кафедры 

связей с 

общественностью и 

прикладной политологии 

ИФМК 

89274328375, 

alsu-

sakhbieva@ya

ndex.ru 

960.  
научно-

образователь

ное 

Посвящение в 

первокурсники 

внутривуз

овский 
онлайн да 16 нет 01.12.2022 Кремлевская, д.35 240 Бандеров В.В. 

Заместитель директора  

по воспитательной и 

социальной работе 

ИВМиИТ 

89172373047  

eanton090@g

mail.com 

961.  
культурно-

творческое 

Творческая программа 

«Новый год Института 

управления, экономики и 

финансов» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.12.2022 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова, д. 4 

150 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

962.  физическое 

Традиционный кубок 

Института физики по 

мини-футболу  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.12.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 Сахбиева А.Р. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФ 

89274328375, 

alsu-

sakhbieva@ya

ndex.ru 

963.  

культурно-

просветитель

ское, 

студенческое 

самоуправлен

ие 

Мероприятие «Сhristmas 

time» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.12.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

100 
Самсонова 

Е.В. 

Заместитель 

заведующего отделением 

иностранных языков по 

воспитательной работе 

ekaterina-

samsonova-

1987@mail.ru 

964.  

физическое, 

духовно-

нравственное, 

гражданское 

Акция «Красная ленточка» 

в рамках Всемирного дня 

борьбы со спидом 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 01.12.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

300 Турапов С.Н. 
Специалист по работе с 

молодежью ЕИ 
fbi09@mail.ru 

965.  гражданское 

Мероприятия, 

приуроченные к 

международному Дню 

борьбы с коррупцией  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.12.2022-

09.12.2022 
здания КФУ 1 800 

Мысовская 

О.К. 

Начальник отдела 

орагнизации 

патриотического 

воспитания и 

8(843) 

238-77-90 



профилактики 

правонарушений ДМП 

966.  
научно-

образователь

ное 

«Неделя юридической 

науки» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

01.12.2022-

09.12.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

40 Осадчий Э.А. 

Заведующий отделением 

экономических и 

юридических наук ЕИ 
 

967.  

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветитель

ское 

Просмотр и обсуждение 

аналитического фильма 

«Территория 

безопасности» и фильма 

«Простые правила» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

02.12.2022-

03.12.2022 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

100 Турапов С.Н. 
Специалист по работе с 

молодежью ЕИ 
fbi09@mail.ru 

968.  
духовно-

нравственное 

Чемпионат по 

сторителлингу 

«#Внезависимостей» 

муниципа

льный 
очный нет 

 
да 03.12.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, г. 

Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

50 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

969.  
культурно-

творческое 

День юридического 

факультета 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

03.12.2022-

05.12.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

500 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

970.  
культурно-

творческое 
Игра «что? Где? Когда?»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 05.12.2022 

Студенческий 

городок 
150 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

971.  гражданское 
Антикоррупционный 

биатлон  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 06.12.2022 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
100 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

972.  
научно-

образователь

ное 

Тотальный 

математический диктант 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 06.12.2022 

Учебное здание 

ИМиМ, ул. 

Кремлевская, д. 35 

30 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

973.  гражданское 

Благотворительная акция в 

рамках «Зимней недели 

добра» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

06.12.2022-

12.12.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, г. 

Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

100 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

974.  физическое Квест-игра 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 07.12.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

975.  гражданское 
Квест «Вычисли 

коррупционера» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 09.12.2022 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
40 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

976.  гражданское 

Профиллактические 

беседы по профилактике и 

недопущению 

коррупционных 

составляющих в «День 

борьбы с коррупцией» в 

рамках кураторского часа 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 09.12.2022 

Учебное здание 

ИФМиБ, г.Казань, 

ул. К.Маркса, 74 

290 Резвяков П.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИФМИБ 

8 (843) 

236 79 72, 

rezvyakovp@g

mail.com 

977.  
научно-

образователь

Научно-популярный 

фестиваль 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

11.12.2022-

14.12.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, г. 
80 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

89534129587, 

damir.galiullin



ное «Интеллектуальная зима» Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

@mail.ru 

978.  
культурно-

творческое 

Флешмоб «Новый год 

Юридического 

факультета» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 

11.12.2022-

31.12.2022 
Онлайн-площадки 350 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

979.  
духовно-

нравственное 
Акция «Красная ленточка» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 12.12.2022 

Учебное здание 

ИМиМ , г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

100 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

980.  гражданское 

Викторина «Изучаем 

«Историю Государства 

Российского» 

Н.М.Карамзина 

(посвящается 255-летию со 

дня рождения писателя и 

историка) 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 12.12.2022 Microsoft Teams 40 Иванов Д.В. Ассистент ИПО 89377753905 

981.  
духовно-

нравственное 
Дебаты на тему экологии 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 15.12.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

30 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

982.  
культурно-

творческое 

Зимний капустник 

Химического института 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 16.12.2022 

Учебное здание 

ХИ, г. Казань, ул . 

Лобачевского, 1 

100 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

983.  
духовно-

нравственное 

Зимний конкурс комнат в 

общежитии 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 17.12.2022 

Студенческий 

городк КФУ, ул. А. 

Кутуя 2/17 

100 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

984.  
духовно-

нравственное 

Организация 

благотворительной 

выставки в честь 

поддержки Фонда Анжелы 

Вавиловой 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

18.12.2022-

27.12.2022 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

50 
Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

985.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное 

Посещение подшефных 

пожилых людей 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 20.12.2022 г.Казань 25 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

986.  
культурно-

творческое 

Торжественная церемония 

награждения участников  

Ежегодного конкурса 

«Студент года КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

20.12.2022 - 

22.12.2022 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
500 Шарапова Г.Р. 

Начальник Отдела 

организации культурно-

массовой и 

организационной работы 

ДМП 

8(843) 

233-72-56 

guzrhanova@g

mail.com 

987.  
духовно-

нравственное 

Интеллектуальная игра 

«Духовные блага» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет 21.12.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, г. 

Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

37 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

988.  гражданское 

Профилактика 

деструктвиных явлений в 

молодежной среде 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 21.12.2022 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 
Хакимзянов 

Р.Н. 
Доцент ИПО 

8-999162-44-

52 

r.khakimzyano

v@gmail.com 

989.  
научно-

образователь

Мастер-класс»Оригами 

новых углеродных 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет 23.12.2022 

Учебное здание 

ХИ, г.Казань, ул . 
30 

Журавлева 

Ю.И. 

Доцент кафедры 

неорганической химии 

89050227771, 

yulialab6@mai



ное материалов: нанотрубки и 

графен 

Лобачевского, 1  ХИ l.ru 

990.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Торжественное 

награждение 

Студенческого совета 

Института социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций и 

студентов, активно 

участвующих в 

общественной, спортивной 

и культурно-массовой 

деятельности  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.12.2022 

Учебное здание 

ИСФНиМК, г. 

Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35 

150 
Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИСФНиМК 

89534129587, 

damir.galiullin

@mail.ru 

991.  
духовно-

нравственное 

Дистанционная игра по 

ЗОЖ,экологии и донорству  

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да 25.12.2022 Онлайн площадки 30 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

992.  
гражданское, 

духовно-

нравственное 

Посещение приюта для 

животных 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 25.12.2022 Конюшня «Кельпи» 20 

Гадыльшина 

З.И. 

Заместитель декана по 

социальной и 

воспитательной работе 

ЮФ 

8(843) 

2337300 

avtorkfu@yan

dex.ru 

993.  
профессионал

ьно-трудовое 

Организация дежурства 

кураторов академических 

групп в Деревне 

Универсиады и 

Студенческом городке 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

25.12.21 - 

25.01.22 
Общежития КФУ 24 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

994.  
культурно-

просветитель

ское 

Новогодние поздравления 

Деда Мороза и Снегурочки 

для студентов, 

проживающих в 

общежитиях УЧЕБНОЕ 

ЗДАНИЕ ЕИ, 

Г. ЕЛАБУГА, УЛ. 

КАЗАНСКАЯ, Д.89  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 30.12.2022 

Общежитие №1 

ЕИ, г. Елабуга, ул. 

Казанская, д. 100, 

№2, №4 

700 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

995.  физическое 
Первенство по дартцу 

среди всех желающих 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

996.  гражданское 
Акция по сбору подарков 

для детей сирот 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

997.  
профессионал

ьно-трудовое 
Гостевая лекция  

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 
Григорьева 

Д.Р. 

Доцент кафедры ЭПиО 

НЧИ 

89172568838 

basrd@mail.ru 

998.  гражданское 
Декада, посвященная 

борьбе со спидом 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 
350 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по ВСР НЧИ 

8(8552) 

42-38-06, 



г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

imerzon@mail

.ru 

999.  

научно-

образователь

ное 

Диктант по английскому 

языку (45.03.02; 45.05.01) 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ КФУ ул. 

Академика 

Рубаненко, 1/15, 

каб. 205 

50 Айдарова А.М. 
Доцент кафедры филогии 

НЧИ 

89625726878;  

alsu-

irek@mail.ru 

1000.  гражданское 
Круглый стол «Мы за мир 

против коррупции» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

70 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1001.  физическое 

Кубок по жиму штанги 

лежа среди студентов НЧИ 

КФУ памяти МС МК по 

тяжелой атлетике Григо 

В.М. 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

1002.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час 

Праздники и будни 

студенческой жизни  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Здание ЦИТ КФУ, 

ул. Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

1003.  
духовно-

нравственное 

Лекторий для родителей и 

классных руководителей 

на тему «Профилактика 

девиантного поведения в 

молодежной среде» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1004.  
профессионал

ьно-трудовое 

Лекция на тему: Проблемы 

современного общества 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

14 
Мустафина Д. 

Н. 

Заведующий кафедрой 

ИЯ НЧИ 
89372985831 

1005.  

научно-

образователь

ное 

Мастер-класс «Написание 

научной статьи. 

Технология imrad» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

15 Пуряев А.С. 
Профессор кафедра ПМ 

НЧИ 

89172688319, 

aidarp@ 

mail.ru 

1006.  
научно-

образователь

ное 

Неделя юриста. Брейн 

РИНГ 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 

Кривенкова 

М.В., 

Валиуллна 

Д.А. 

Доцент кафедры ЮД 

НЧИ 

8(8552)  

58-12-91    

kafedra_civil_l

aw@mail.ru 

1007.  
патриотическ

ое 

Неделя юриста. Круглый 

стол 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Туманов Д.,Ю. 
Доцент кафедры ЮД 

НЧИ 

8(8552)  

58-12-91    

kafedra_civil_l

aw@mail.ru 

1008.  
патриотическ

ое 

Неделя юриста. Круглый 

стол со студентами 

магистратуры 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Ющенко Н.А. 
Доцент кафедры ЮД 

НЧИ 

8(8552)  

58-12-91    

kafedra_civil_l

aw@mail.ru 



1009.  
профессионал

ьно-трудовое 

Неделя юриста. Лекция 

для школьников 10 классов 

СОШ города Набережные 

Челны 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 Хасимова Л.Н. 
Доцент кафедры ЮД 

НЧИ 

8(8552)  

58-12-91    

kafedra_civil_l

aw@mail.ru 

1010.  
профессионал

ьно-трудовое 

Неделя юриста. Ролевая 

игра 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 Юнусов А.А. 
Профессор кафедры ЮД 

НЧИ 

8(8552)  

58-12-91    

kafedra_civil_l

aw@mail.ru 

1011.  гражданское 

Новогоднее представление 

«Здравствуй, Новый год!» 

для детей сирот 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

СПДП «Асылташ», 

г.Набережные 

Челны 

120 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1012.  
культурно-

творческое 

Новогодний бал для 

студентов  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1013.  
культурно-

творческое 

Новогодний бал для 

студентов, проживающих в 

общежитии 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

200 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1014.  гражданское 

Онлайн-информирование 

«Новый год для людей с 

ОВЗ» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1015.  физическое 
Чемпионат по игре «Action 

Chess» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

40 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1016.  физическое 

Первенство 

Набережночелнинского 

института КФУ по 

настольному теннису 

среди отделений 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

120 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1017.  физическое 

Первенство 

Набережночелнинского 

института КФУ по 

шахматам среди отделений 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

40 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1018.  физическое 
Первенство по гиревому 

спорту, весом 16 кг. 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

15 Гжемская Н.Х. 
Заведующий кафедрой 

ФВиС  НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

1019.  физическое 
Первенство по 

настольному теннису 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 
30 Гжемская Н.Х. 

Заведующий кафедрой 

ФВиС  НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n



г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

uria@yandex.r

u 

1020.  физическое 

Первенство по силовой 

гимнастике среди 

студентов НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 

чел. 
Гжемская Н.Х. 

Заведующий кафедрой 

ФВиС НЧИ 

89600644773, 

Gzhemskaya.n

uria@yandex.r

u 

1021.  
культурно-

творческое 

Ежегодная премия 

«Студент года КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
500 

Заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Заместители директоров 

по социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

2337270 

1022.  
культурно-

творческое 

Праздничное мероприятие 

«Зимние забавы» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

СОЛ 

«Буревестник» 
160 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1023.  
профессионал

ьно-трудовое 

Практическое занятие по 

теме «Фирма как субъект 

экономического процесса и 

потребитель факторов 

производства»  (38.04.01) 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 
Ваславская 

И.Ю. 

Профессор кафедры 

ЭПиО НЧИ 

89857731902, 

vaslavskaya@

yandex.ru 

1024.  
научно-

образователь

ное 

Встречи магистрантов с 

представителями 

российских и зарубежных 

компаний, 

государственных и 

общественных 

организаций, мастер-

классов экспертов и 

специалистов  

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 Ющенко Н.А. 
Доцент кафедры ЮД 

НЧИ 

8(8552)  

58-12-91    

kafedra_civil_l

aw@mail.ru 

1025.  физическое 

Турнир по бадминтону в 

рамках Спартакиады 

общежитий НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1026.  физическое 

Турнир по баскетболу в 

рамках Спартакиады 

общежитий НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1027.  физическое 

Турнир по волейболу в 

рамках Спартакиады 

общежитий НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

60 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ  

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1028.  гражданское 

Участие обучающихся в 

конкурсе плакатов по теме 

борьбы с коррупцией 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

Инженерного 

института,  

г.Казань, ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

30 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89600610613, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 



1029.  

физическое, 

культурно-

творческое 

Игра «Зимние забавы» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

СОЛ 

«Буревестник» 
150 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

1030.  
культурно-

творческое 
Встреча Нового года 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 

Твардовская 

А.А. Рафф-

Ганачевский 

А.М. 

Доцент ИПО 

89179001817 

taa.80@yande

x.ru 

89196344054 

arsraffgan@g

mail.com 

1031.  
культурно-

творческое 

Новогодний вечер 

Студенческого совета 

Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации «Ёлки 

Party» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

100 Закирова Э.Р 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФМК 

8(843) 

221-34-27 

zakira888@ma

il.ru 

1032.  
физическое, 

культурно-

творческое 

Посещение ГЛК 

«Нечкино» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь ГЛК «Нечкино» 30 Турапов С.Н. 

Специалист по работе с 

молодежью ЕИ 
fbi09@mail.ru 

1033.  
духовно-

нравственное 

Просмотр и обсуждение 

фильма о подростках в 

рамках курса «Русская 

детская литература» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет Декабрь 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

60 Махинина Н.Г. 

Доцент кафедры русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172711995 

mahinin@ram

bler.ru 

1034.  
духовно-

нравственное 

Художественно-

литературное 

мероприятие, посвященное 

70-летию татарского поэта 

Мухаммата Мирзы 

«Берүземә бер диңгез…» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

40 Юсупова Н.М. 

Профессор  кафедры 

татарской литературы  

ИФМК 

89172710902 

faikovich@ma

il.ru 

1035.  

культурно-

просветитель

ское 

Награждение лучших 

студентов ЕИ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь Актовый зал 40 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

1036.  

культурно-

творческое, 

студенческое 

самоуправлен

ие 

Новогодний праздник для 

студенческого актива 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Кафе «Сытый 

студент» 
100 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

1037.  

физическое, 

духовно-

нравственное 

Цикл кураторских часов 

«Здоровый образ жизни - 

здоровый человек» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

300 

Кураторы 

академических 

групп 

Кураторы академических 

групп  

1038.  
культурно-

творческое 

Новогодний вечер 

Студенческого актива 

Института 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных систем 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

Учебное здание 

ИТИС, г.Казань, 

ул.Кремлевская, 35 

100 Бакирова А.Н. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИТИС 

8(843)221-34-

33 

ab@it.kfu.ru 

1039.  
профессионал

ьно-трудовое 

Чемпионат  института по 

баскетболу  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да Декабрь 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
70 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

1040.  духовно-  Тренинги по командной внутривуз очный да 6 да 1 раз в Здание ЦИТ КФУ, 30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 89172921236 



нравственное работе овский семестр г. Казань , ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

rbakanov@yan

dex.ru 

1041.  
духовно-

нравственное 

Организация участия 

студентов в адресной 

волонтерской помощи 

ветеранам 

региональ

ный 
очный нет 

 
да 

2 раза в 

течении 

учебного года 

г. Казань 25 Двинских А.П. 

Заеститель директора по 

воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

1042.  
добровольчес

кое 

Организация участия 

студентов в адресной 

волонтерской помощи 

ветеранам войны и труда 

муниципа

льный 
очный нет 

 
да 

2 раза в 

течении 

учебного года 

г. Казань 25 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

khorkova.n@b

k.ru 

1043.  
духовно-

нравственное 

Посещение детских домой 

г. Казани 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

2 раза в 

течении 

учебного года 

г. Казань 25 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

1044.  
духовно-

нравственное 

Посещение приютов для 

животных 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да 

2 раза в 

течении 

учебного года 

Г. Казань 25 Двинских А.П. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

1045.  

научно-

образователь

ное 

Всероссийская 

молодежная конференция 

молодых ученых «Религия 

и наука: трансформация 

религиозности в 

модернизирующемся 

обществе» 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

80 
Матушанская 

Ю.Г. 
Профессор ИСФНиМК 

jgm2007@yan

dex.ru 

1046.  
научно-

образователь

ное 

Курсы повышения 

квалификации»Дисциплин

арная демаркация и сферы 

взаимодействия теологии и 

религиоведения» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

25 Силаева З.В. Доцент ИСФНиМК 
silaeva-

zoya@mail.ru 

1047.  
духовно-

нравственное 

Курсы повышения 

квалификации «Искусство 

жить: философия и 

религия о смысле жизни и 

предназначении человека» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

25 Силаева З.В. Доцент ИСФНиМК 
silaeva-

zoya@mail.ru 

1048.  
научно-

образователь

ное 

Курсы повышения 

квалификации»Методолог

ия социогуманитарных 

наук в религиоведческих и 

теологических 

исследованиях» 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

25 Силаева З.В. Доцент ИСФНиМК 
silaeva-

zoya@mail.ru 

1049.  
духовно-

нравственное 

Создание группы по 

технологическому 

развитию волонтёрских 

проектов с молодежными 

отделами Духовного 

управления мусульман 

Республики Татарстан и 

Татарстанской 

Митрополии Русской 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

20 
Смирнова 

Ю.Д. 
Доцент ИСФНиМК 

myphilosophy

@mail.ru 



Православной Церкви 

Татарстанская Митрополия 

Русской Православной 

Церкви и Совета 

христианских организаций 

Республики Татарстан 

1050.  
научно-

образователь

ное 

ЦОР»История исламской 

теологии» 

внутривуз

овский 
онлайн да 72 нет В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

15 Гимадиев И.Ф. 
Старший преподаватель 

ИСФНиМК 

gimadiev.il@g

mail.com 

1051.  

научно-

образователь

ное 

ЦОР»История 

христианской теологии» 

внутривуз

овский 
онлайн да 72 нет В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

10 Рогатин В.Н. Доцент ИСФНиМК 
blaide@ramble

r.ru 

1052.  
научно-

образователь

ное 

ЦОР»Работа с текстами в 

рекламе и связях с 

общественностью 

религиозных организаций» 

внутривуз

овский 
онлайн да 72 нет В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

25 
Смирнова 

Ю.Д. 
Доцент  ИСФНиМК 

myphilosophy

@mail.ru 

1053.  

научно-

образователь

ное 

ЦОР»Религиозная 

ситуация в регионах 

России» 

внутривуз

овский 
онлайн да 72 нет В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

50 Погасий А.К. Профессор ИСФНиМК 
Kazan_prihod

@mail.ru 

1054.  
научно-

образователь

ное 

ЦОР»Социальная 

антропология» 

внутривуз

овский 
онлайн да 108 нет В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

25 
Александрова 

Н.Н. 
Доцент ИСФНиМК 

Kazan-

religioved@ya

ndex.ru 

1055.  

научно-

образователь

ное 

Кружок изучения 

древнееврейского кафедры 

религиоведения 

внутривуз

овский 

сиешанн

ый 
нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

28 
Матушанская 

Ю.Г. 
Профессор ИСФНиМК 

jgm2007@yan

dex.ru 

1056.  
научно-

образователь

ное 

Аспирантский кружок 

кафедры религиоведения 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

10 
Матушанская 

Ю.Г. 
Профессор ИСФНиМК 

jgm2007@yan

dex.ru 

1057.  
экологическо

е 

Занятие «Программа по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников»  

внутривуз

овский 
очный да 16 да В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 Бичурина С.У. Доцент ИПО 

89270474999 

Bichurina@ya

ndex.ru 

1058.  
научно-

образователь

ное 

«Знаешь ли ты русский 

язык?» - ко Дню родного 

языка (ЮНЕСКО) 

внутривуз

овский 
очный да 12 да В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1059.  гражданское 
Занятия «Традиции и 

обычаи разных народов» 

внутривуз

овский 
очный да 30 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Бичурина С.У. Доцент ИПО 

89270474999 

Bichurina@ya

ndex.ru 

1060.  
патриотическ

ое 

Викторина «Как это было: 

освобождение Братиславы  

от фашистов (1945 г.)» 

внутривуз

овский 
онлайн да 9 да В течение года Microsoft Teams 45 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1061.  
экологическо

е 

Викторина «Компьютерная 

безопасность ребенка 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да В течение года Microsoft Teams 40 Каюмова Л.Р. Доцент ИПО 89520355952 



младшего школьного 

возраста» 

1062.  
научно-

образователь

ное 

Викторина «Математика 

вокруг нас» 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

45 Сабирова Э.Г. Доцент ИПО 
 

1063.  
патриотическ

ое 

Викторина «Победа 

советских войск в 

Сталинградской битве, 

переломившей ход 

Отечественной войны 

(1943 г.)» 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

40 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1064.  
научно-

образователь

ное 

Встреча с интересными 

людьми. Работа с детьми -

аутистами  

внутривуз

овский 
очный да 8 да В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

16 
Костюнина 

Н.Ю. 
Доцент ИПО 

89178953004/

nu_kost@mail.

ru 

1065.  физическое 

Занятия физической 

культурой в рамках 

образовательных программ 

бакалавриата 

внутривуз

овский 
очный да 400 нет В течение года 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
1300 Касатова Л.В. 

Заведующий кафедрой 

физического воспитания 

и спорта 

 

233-74-75 

dvoenosovvg

@yandex.ru 

1066.  физическое 

Знакомство с лучшими 

практиками формирования 

здорового образа жизни 

и профилактики 

социально-значимых 

заболеваний 

внутривуз

овский 
очный да 36 да В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

120 
Ахметзянова 

А.И. 
Доцент ИПО 

aahmetzy@ya

ndex.ru 

1067.  
патриотическ

ое 

Игра «Знаешь ли ты 

историю?» К 911-летию со 

дня разгрома половецкого 

войска русскими 

дружинами (1111 г.)  

внутривуз

овский 
онлайн да 9 да В течение года Microsoft Teams 45 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1068.  
патриотическ

ое 

Изучение истории Великой 

Отечественной войны 

внутривуз

овский 
онлайн да 36 нет В течение года 

Учебное здание 

ИВМиИТ, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

400 
Бродовская 

Л.Н. 

Доцент кафедры 

отечественной истории 

ИВМИТ 

88432213454 

Ludmila.Brodo

vskaya@kpfu.r

u 

1069.  гражданское 

Изучение основ поведения 

в условиях конфликтных 

ситуаций 

внутривуз

овский 
онлайн да 36 нет В течение года 

Учебное здание 

ИВМиИТ, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

400 
Сыченкова 

Л.А. 

Доцент кафедры 

антропологии и 

этнографии ИВМИТ 

https://kpfu.ru/

Lidia.Sychenk

ova 

1070.  гражданское 

Изучение основ 

правоведения и 

противодействия 

коррупции 

внутривуз

овский 
онлайн да 36 нет В течение года 

Учебное здание 

ИВМиИТ, 

г. Казань, ул. 

Кремлевская, 35 

400 Краснов Э.В. 

Ассистент кафедры 

теории и истории 

государства и права 

ИВМИТ 

 

89874104424 

EVKrasnov@k

pfu.ru 

1071.  

научно-

образователь

ное 

Интеллектуальная игра 

«Социальная педагогика от 

А до Я 

внутривуз

овский 
очный да 2 да В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 
Биктагирова 

Г.Ф. 
Доцент ИПО 

BikGF@mail.r

u 

1072.  гражданское 

Интерактивная беседа 

«Государственная 

безопасность. 

Политические 

внутривуз

овский 
очный да 10 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

80 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          



взаимоотношения» 

1073.  гражданское 

Интерактивная беседа 

«Общественная 

безопасность» 

внутривуз

овский 
очный да 10 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

30 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

1074.  гражданское 

Интерактивная беседа 

«Экономическая 

безопасность» 

внутривуз

овский 
очный да 10 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

80 Рыбакова Л.А. 

Заместитель  директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

89196990322 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u          

1075.  гражданское 
Конкурс Эссе  Ко Дню 

единства 

внутривуз

овский 
онлайн да 20 нет В течение года Microsoft Teams 40 

Гарифуллина 

А.М. 
Доцент ИПО 

89600413854 

alm.garifullina

2012@yandex.

ru 

1076.  
научно-

образователь

ное 

Круглый стол «Великий 

составитель словаря 

русского - С.Ожегов» 

внутривуз

овский 
онлайн да 6 да В течение года Microsoft Teams 45 Хаирова И.В. Доцент ИПО 79673732098 

1077.  
духовно-

нравственное 

Круглый стол «Кодекс 

этики обучающихся КФУ» 

внутривуз

овский 
онлайн да 12 нет В течение года Microsoft Teams 45 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1078.  
научно-

образователь

ное 

Круглый стол «Януш 

Корчак и современные 

педагогика прав ребенка» 

внутривуз

овский 
очный да 3 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 
Валеева Роза 

Алексеевна 
Профессор ИПО 

89061137120 

valeykin@yan

dex.ru 

1079.  гражданское 

Лекция «Внешняя 

безопасность. Терроризм и 

экстремизм» 

внутривуз

овский 
очный да 10 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

80 Рыбакова Л.А. 

Заместитель директора 

по социально-

воспитательной работе 

ИПО 

LyaysanRybak

ova@yandex.r

u         

89196990322 

1080.  
профессионал

ьно-трудовое 

Летняя практика 

«Программа трудового 

воспитания 

дошкольников» 

внутривуз

овский 
очный да 24 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 Бичурина С.У. Доцент ИПО 

89270474999 

Bichurina@ya

ndex.ru 

1081.  
экологическо

е 

Мастер-класс «Как учить 

младших школьников 

бережному отношению к 

своей жизни?» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

40 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1082.  
научно-

образователь

ное 

Мастер-класс «Мировая 

сокровищница средств 

оценивания результатов 

обучения» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 

Дроздикова-

Зарипова 

Альбина 

Рафаиловна 

Доцент ИПО 

89053118397, 

bina1976@ra

mbler.ru 

1083.  
профессионал

ьно-трудовое 

Мастер-класс «Уголок 

труда в ДОУ» 

внутривуз

овский 
очный да 12 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

25 
Веретенникова 

В.Б. 

Старший преподаватель 

ИПО 

89520386990 

veronika.veret

ennikova.71ma

il.ru 

1084.  
научно-

образователь

ное 

Проектная деятельность: 

современные подходы и 

эффективные практики 

внутривуз

овский 
очный да 3 да В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

83 Калацкая Н.Н. Доцент ИПО 

89053160602 

kalazkay@mai

l.ru 

1085.  

научно-

образователь

ное 

Психологический кинозал: 

фильм «Антон тут, 

рядом!» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИПиО, г. Казань, 

ул. М. Межлаука, д. 

1 

40 
Костюнина 

Н.Ю. 
Доцент ИПО 

89178953004/

nu_kost@mail.

ru 



1086.  
научно-

образователь

ное 

Спектакль «Волшебная 

морфология» 

внутривуз

овский 
онлайн да 8 да В течение года Microsoft Teams 40 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1087.  
духовно-

нравственное 

Сюжетно-ролевые игры в 

ДОУ 

внутривуз

овский 
очный да 16 да В течение года 

Образовательные 

организации  

г. Казани 

30 Бичурина С.У. Доцент ИПО 

89270474999 

Bichurina@ya

ndex.ru 

1088.  
научно-

образователь

ное 

Участие в Международной 

научно-практической 

конференции «Научные 

исследования по 

приоритетным 

направлениям как основа 

инновационного прорыва»  

междунар

одный 
онлайн да 10 да В течение года Microsoft Teams 2 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1089.  

научно-

образователь

ное 

Организация участия 

студентов  в 

Международном форуме 

молодых исследователей 

междунар

одный 
онлайн да 8 да В течение года Microsoft Teams 3 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1090.  
научно-

образователь

ное 

Организация участия 

студентов в 

Межрегиональных 

Шамовских чтениях 

межрегио

нальный 
онлайн да 4 да В течение года Microsoft Teams 11 Камалова Л.А. Доцент ИПО 

89061120794; 

leraax57@mail

.ru 

1091.  физическое 

Учебное занятие по 

лыжной подготовке в 

рамках дисциплины 

«Физическая культура» 

внутривуз

овский 
очный да 16 да В течение года 

Астрономическая 

обсерватория 

имени В. П. 

Энгельгардта КФУ, 

Республика 

Татарстан, 

Зеленодольский 

район, пос. 

Октябрьский, ул. 

АОЭ, дом 7 

23 

Рафф-

Ганачевский 

А.М. 

Ассистент ИПО 

89196344054 

arsraffgan@g

mail.com 

1092.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

ное 

Экскурсия в рамках темы 

«Экологическая ниша 

человека» 

внутривуз

овский 
очный да 1,5 да В течение года 

Этнографический 

музей КФУ, г. 

Казань, ул. 

Кремлевская, д. 18 

15 
Парфилова 

Г.Г. 
Доцент ИПО 

parfilova2007

@mail.ru 

1093.  
патриотическ

ое 

Лекция «Апофеоз 

мужества и героизма 

русского народа в борьбе с 

поработителями» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1094.  

научно-

образователь

ное 

Аудиторные занятия по 

дисциплине «Методика 

написания научно-

исследовательских работ» 

внутривуз

овский 
очный да 6 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 Юсупов А.Ф. 

Доцент кафедры 

татарского языкознания 

ИФМК 

89172562633   

faikovich@ma

il.ru 

1095.  
патриотическ

ое 

Военная проза, 

активизация нравственно-

философского потенциала 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1096.  
духовно-

нравственное 

Воспитание как 

педагогический процесс 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

90 
Мухаметзянов

а Л.Р. 

Заведующий кафедрой 

татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89677705552 

aklilya@bk.ru 



1097.  
патриотическ

ое 

Гражданский и 

патриотический пафос 

произведений и 

поэтические формы его 

выражения 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1098.  гражданское 

Лекция «Гражданский 

романтизм и Грибоедов, 

гражданский романтизм и 

Пушкин, гражданский 

романтизм и Лермонтов» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1099.  
духовно-

нравственное 

Лекция «Деревенская 

проза. Реабилитация 

вечных ценностей, 

преодоление 

узкоклассовых 

представлений о человеке 

и обществе. Утверждение 

созидательного смысла 

нравственной традиции, 

аккумулирующей вековой 

опыт народа» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1100.  
духовно-

нравственное 

Дидактические 

рассуждения в форме 

писем и бесед взрослых с 

детьми 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1101.  
экологическо

е 

Лекция «Защита человека 

и среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

180 Зефиров Т.Л. 

Заведудующий кафедрой 

охраны здоровья 

человека ИФМК 

8(843)236-79-

37 

kafoz_IFMIB

@kpfu.ru 

1102.  
духовно-

нравственное 

Обсуждение на тему 

«Изменение характера 

литературы и переоценка 

ценностей в годы Великой 

Отечественной войны: 

обращение писателей к 

общечеловеческим 

проблемам» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1103.  
культурно-

творческое 

Лекция «Искусство как 

культурное явление» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

60 
Нурмухаметов

а Р.С. 

Доцент кафедры общего 

языкознания и 

тюркологии ИФМК 

89047665641 

rsagadat@yan

dex.ru 

1104.  
культурно-

творческое 

Лекция «Конец XIX - 

начало ХХ века как 

переходный период в 

истории общественной и 

художественной жизни 

России» 

 

 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 



1105.  

научно-

образователь

ное 

Консультации для 

студентов по подготовке к 

дополнительной сессии 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

30 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1106.  
духовно-

нравственное 

Концертные выступления 

ансамбля народной песни 

«Зарница» на концертах, 

фестивалях и конкурсах 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

8 Камалова И.Ф. 

Доцент кафедры 

татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89053126756 

kamalovaif@

mail.ru 

1107.  
культурно-

творческое 

Концертные выступления 

студентов вокальных 

коллективов на концертах, 

фестивалях и конкурсах 

внутривуз

овский 
очный да 12 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

40 
Нургаянова 

Н.Х. 

Доцент кафедры 

татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89274180061 

 naila-

n@mail.ru 

1108.  
культурно-

творческое 

Концертные выступления 

участников ансамбля 

«Созвучие» на концертах, 

фестивалях и конкурсах 

междунар

одный 
очный да 10 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

40 Дыганова Е.А. 

Доцент кафедры 

татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89178544063  

dirigerdea@m

ail.ru 

1109.  
культурно-

творческое 

Концертные выступления 

участников фольклорного 

ансамбля  «Бәйрәм» на 

концертах, фестивалях и 

конкурсах 

внутривуз

овский 
очный да 8 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

16 Акбарова Г.Н. 

Старший преподаватель 

кафедры татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89274180061 

 naila-

n@mail.ru 

1110.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час на тему 

«Правила поведения в 

обществе» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 Каюмова Г.Ф. 

Доцент  кафедры 

татарской литературы 

ИФМК 

89600428134 

gulfar21@mail

.ru 

1111.  
духовно-

нравственное 

Кураторский час на тему 

вреда табакокурения и 

наркомании, их влияния на 

здоровье «Скажи нет 

вредным привычкам и 

наркотикам»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 Каюмова Г.Ф. 

Доцент  кафедры 

татарской литературы 

ИФМК 

89600428134 

gulfar21@mail

.ru 

1112.  
научно-

образователь

ное 

Кураторский час, 

посвященный вовлечению 

студентов в научно-

исследовательскую 

деятельность  

Внутривуз

овский 
очный да 1 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

22 Гилазов Т.Ш. 

Доцент  кафедры 

татарской литературы  

ИФМК 

89600458350; 

tgilazov@bk.r

u 

1113.  
патриотическ

ое 
Лекции по истории России 

внутривуз

овский 
очный да 18 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

150 Саматова Ч.Х. 

Доцент кафедры  

истории Татарстана 

ИФМК 

89172526843 

cksamatova@k

pfu.ru 

1114.  
патриотическ

ое 

Лекции по истории 

русской литературы 

внутривуз

овский 
очный да 10 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 
Нагуманова 

Э.Ф. 

Профессор  кафедры 

русской литературы и 

методики ее 

преподавания ИФМК 

89270413984, 

ehlviran@yand

ex.ru 

1115.  
духовно-

нравственное 

Лекции по истории 

татарской литератруы 

внутривуз

овский 
очный да 10 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

25 Юсупова Н.М. 

Профессор  кафедры 

татарской литературы  

ИФМК 

89172710902 

faikovich@ma

il.ru 

1116.  
духовно-

нравственное 

Лекция «Нравственно-

философские искания 

Г.Тукая» 

внутривуз

овский 
очный да 1,5 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

22 Гилазов Т.Ш. 

Доцент  кафедры 

татарской литературы  

ИФМК 

89600458350; 

tgilazov@bk.r

u 

1117.  
духовно-

нравственное 

Лекция «Ученые-филологи 

университета и  языковое  

и социокультурное 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

100 
Файзуллина 

Н.И. 

Доцент кафедры 

русского языка и 

методики его 

89874211443 

nelya7@mail.r

u 



развитие студентов» преподавания ИФМК 

1118.  
духовно-

нравственное 

Личностные достоинства 

вожатого как лидера 

детского объединения. 

Воспитательная система 

детского оздоровительного 

лагеря 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1119.  
культурно-

творческое 

Народная культура и её 

характерные черты. Устное 

народное творчество и 

фольклор 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

60 
Нурмухаметов

а Р.С. 

Доцент кафедры общего 

языкознания и 

тюркологии ИФМК 

89047665641 

rsagadat@yan

dex.ru 

1120.  физическое 

Практический раздел (по 

выбору студента): общая 

физическая подготовка, 

силовая подготовка, 

баскетбол, аэробика, 

гимнастика, плавание, 

бадминтон, настольный 

теннис, мини-футбол  

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

850 Касатова Л.В. 

И.о. заведующего  

общеуниверситетской 

кафедрой физического 

воспитания и спорта 

8(843) 

238-74-01 

kfis@kpfu.ru 

1121.  
профессионал

ьно-трудовое 

Практическое занятие по 

дисциплине «Современные 

томографические методы» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

Института физики 

КФУ, ул. 

Кремлёвская, д. 16а 

15 Скирда В.Д. 

Заведующий кафедрой 

физики молекулярных 

систем ИФ 

89872275239, 

kazanvs@mail

.ru 

1122.  
патриотическ

ое 

Лекция «Проблема 

национальной и 

религиозной идентичности 

(на материале тем 

«Русские земли в XIII–XIV 

вв.: развитие феодализма и 

преодоление 

раздробленности. 

Формирование и развитие 

единого российского 

государства в XIV–XVII 

вв.», «Российское 

государство и общество во 

второй половине ХIХ 

века»)» 

внутривуз

овский 
очный да 6 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

180 Ситдиков А.Г. 

Заведующий кафедрой 

истории Татарстана 

ИФМК 

8(843) 

221-34-50 

ist_tat@kpfu.r

u 

1123.  
профессионал

ьно-трудовое 

Разработка и проведение 

внеклассного мероприяти в 

рамках производственной 

педагогической практики 

по профилям подготовки 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 Юсупова З.Ф. 

Заведующая кафедрой 

русского языка и 

методики его 

преподавания ИФМК 

89179285453  

Usupova.z.f@

mail.ru 

1124.  гражданское 

Лекция «Роман воспитания 

(Н.Островский «Как 

закалялась сталь», 

А.Макаренко 

«Педагогическая поэма»)» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1125.  

научно-

образователь

ное 

Лекция «Русский 

национальный язык. 

Русский литературный 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

90 Юсупова З.Ф. 

Заведующая кафедрой 

русского языка и 

методики его 

89179285453  

Usupova.z.f@

mail.ru 



язык» преподавания ИФМК 

1126.  
духовно-

нравственное 

Беседа «Содержание, 

методы, средства, формы 

воспитания» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

90 
Мухаметзянов

а Л.Р. 

Заведующий кафедрой 

татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89677705552 

aklilya@bk.ru 

1127.  гражданское 

Беседа «Учение о 

«воспитании ума и 

образовании сердца» и 

концепция внесословной 

ценности человека в 

русской просветительской 

мысли в русской 

литературной культуре 

третьей четверти 18 века» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1128.  
духовно-

нравственное 

Беседа «Формирование 

жанров нравоучительного 

рассказа и повести для 

детей» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 
Афанасьев 

А.С. 

И.о. заведующего 

кафедрой  русской 

литературы и методики 

ее преподавания ИФМК 

89172214736, 

a.s.afanasyev

@mail.ru 

1129.  
патриотическ

ое 
Цикл лекций «История» 

внутривуз

овский 
очный да 36 нет В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

120 Замалиев Р.Р. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИМИМ 

89272466832, 

ruslan.zamalie

v@kpfu.ru 

1130.  
патриотическ

ое 
Цикл лекций «История» 

внутривуз

овский 
очный да 36 нет В течение года 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

1200 
Биктемирова 

М.Х. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИУЭФ 

89172695247, 

dekanatfm@m

ail.ru 

1131.  гражданское 

Цикл лекций «Основы 

правоведения и 

противодействия 

коррупции» 

внутривуз

овский 
очный да 36 нет В течение года 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

1200 
Биктемирова 

М.Х. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИУЭФ 

89172695247, 

dekanatfm@m

ail.ru 

1132.  физическое 
Цикл лекций «Физическая 

культура « 

внутривуз

овский 
очный да 4 нет В течение года 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

1200 
Биктемирова 

М.Х. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИУЭФ 

89172695247, 

dekanatfm@m

ail.ru 

1133.  физическое 
Цикл лекций «Физическая 

культура» 

внутривуз

овский 
очный да 400 нет В течение года 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
150 Замалиев Р.Р. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИМИМ 

89272466832, 

ruslan.zamalie

v@kpfu.ru 

1134.  
культурно-

творческое 

Информирование 

студентов о событиях 

научно-культурной жизни 

университета и института 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

1135.  гражданское 

Обсуждение возможного 

трудоустройства со 

студентами  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Галиева Р.М. Доцент ИСФНиМК 

89046782958, 

grasima@yand

ex.ru 

1136.  
патриотическ

ое 

Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию и 

формированию активной 

гражданской позиции 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

1137.  
духовно-

нравственное 

Участие студентов  в 

благотворительных 

мероприятиях и акциях 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 
Мубаракзянов

а А.З. 

Старший преподаватель 

ИСФНиМК 

89656120695, 

aliayna@yand

ex.ru 



1138.  
культурно-

творческое 

Культпоходы группы и 

встреч с интересными 

людьми 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года   РТ 30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

1139.  физическое 

Участие в мероприятиях, 

связанных с охраной 

здоровья: прохождение 

медосмотра, 

флюорографии, 

тестирование на 

наркотические вещества 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

ГАУЗ «Городская 

поликлинника 

(Студенческая)» 

30 Галиева Р.М. Доцент ИСФНиМК 

89046782958, 

grasima@yand

ex.ru 

1140.  гражданское 

Посещение студенческого 

общежития, 

осуществление контроля за 

социально-бытовыми 

условиями проживания и 

организацией досуга 

студентов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года Общежития КФУ 30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

1141.  физическое 

Разъясняющие беседы по 

мерам борьбы с пандемией 

в России и в КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Галиева Р.М. Доцент ИСФНиМК 

89046782958, 

grasima@yand

ex.ru 

1142.  
культурно-

творческое 

Участие группы в 

культурно-массовых 

мероприятиях: посещение 

музеев, театров, участие в 

работах творческих студий 

вуза 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

1143.  

научно-

образователь

ное 

Участие магистрантов в 

научно-практических 

конференциях разного 

уровня 

Внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Сабирова Л.Р. Доцент ИСФНиМК 

89179021170, 

lysabirova@ya

ndex.ru 

1144.  
научно-

образователь

ное 

Организация участия 

студентов в мероприятиях 

по обмену опытом 

учебной, внеучебной и 

воспитательной работы 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

1145.  

научно-

образователь

ное 

Организация участия 

студентов в научно-

практических 

конференциях разного 

уровня 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Сабирова Л.Р. Доцент ИСФНиМК 

89179021170, 

lysabirova@ya

ndex.ru 

1146.  физическое 

Организация участия 

студентов группы в 

спортивных мероприятиях 

и мероприятиях по 

формированию здорового 

образа жизни 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

1147.  

гражданское, 

духовно-

нравственное 

Посещение редакций 

СМИ, работа в редакции 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года АО «Татмедиа» 30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 

89172921236 

rbakanov@yan

dex.ru 

1148.  гражданское Серия мастер-классов и внутривуз очный да 40 нет В течение года  РТ 30 Баканов Р.П. Доцент ИСФНиМК 89172921236 



интервью с известными 

журналистами, 

приуроченные к 

предстоящему 60-летию 

журналистского 

образования в Поволжье 

овский rbakanov@yan

dex.ru 

1149.  физическое 
Участие в спортивных 

мероприятиях вуза 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
15 Шакиров А.И. Доцент ИСФНиМК 

89503110701, 

alfred.shakirov

@rambler.ru 

1150.  
профессионал

ьно-трудовое 

Беседы на тему «Моя 

профессия - мой выбор» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Кулаков А.Т. 
Заведующий кафедрой 

ЭАТ НЧИ 

8 (8552) 

58-95-78, 

alttrak09@mai

l.ru 

1151.  

научно-

образователь

ное 

Встречи со студентами в 

рамках проекта «Buddy 

program» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 Камалова Р.Д. 

Заведующий Центром 

сопровождения 

социально-

воспитательной 

деятельности ИФМК 

8(843) 

221-34-14 

raisagaripova

@yandex.ru 

1152.  
научно-

образователь

ное 

Встречи студенческого 

разговорного клуба 

английского языка  

Внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

50 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

1153.  

научно-

образователь

ное 

Встречи Финансового 

клуба 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

100 Батталова А.Р. 

Начальник отдела по 

научной деятельности 

ИУЭФ 

alina.sr@mail.

ru 

1154.  
экологическо

е 

Городские субботники и 

субботники по 

благоустройству 

территории вуза 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 Закирова Э.Р. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИФМК 

8(843) 

221-34-27 

zakira888@ma

il.ru 

1155.  

научно-

образователь

ное 

Гостевая лекция по 

перспективным 

автомобилям поколения К5 

ПАО КАМАЗ 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Валеев И.Д. 
Доцент кафедры ААДиД 

НЧИ 

89274655000 

IDValeev@kpf

u.ru 

1156.  
культурно-

творческое 

Заседание литературного 

клуба «Мета» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

30 Бреева Т.Н. 

Профессор кафедры 

русской литературы и 

методики ее 

преподавания  ИФМК 

89274269968, 

tbreeva@mail.

ru 

1157.  

научно-

образователь

ное 

Заседание научного 

кружка «Патентоведение» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

15 
Нуретдинов 

Д.И. 

Доцент кафедры ЭАТ 

НЧИ 

8 (8552) 

58-95-78, 

nuretddamir@

yandex.ru 

1158.  
научно-

образователь

ное 

Заседание научного 

кружка «VR лаборатория» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

6 

Макарова 

И.В., Буйвол 

П.А. 

Заведующий кафедрой 

СТС 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 

1159.  
научно-

образователь

Заседание научного 

кружка «Актуальные 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебный корпус 

№6 НЧИ, г. 
27 Курочкин А.В. 

Заведующий кафедрой 

КАиМП НЧИ 

8(8552) 

 58-18-44   



ное проблемы 

конституционного, 

административного, 

международного права и 

таможенного дела» 

кафедры каимп 

Набережночелнинского 

института КФУ 

Набережные 

Челны, 11/29 

kurochkin.tolik

@bk.ru 

1160.  
научно-

образователь

ное 

Заседание научного 

кружка «Бережливое 

производство» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

25 Бикулов Р.А. 
Профессор кафедры ПМ 

НЧИ 

89270490003, 

bikulov_uvr@

mail.ru 

1161.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Заседание студенческого 

бюро 

внутривуз

овский 
очный да 2 да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

6 
Шамсутдинов 

И.Р. 

Доцент кафедры ААДиД 

НЧИ 

89600813523, 

IRShamsutdin

ov@kpfu.ru 

1162.  гражданское 

Заседания студенческой 

антикоррупционной 

комиссии  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

15 Ягудина Р.Р. 

Специалист по работе с 

молодежью Центра 

сопровождения 

социально-воспительной 

деятельности ИФМК 

8(843) 

221-34-14, 

gazizyanova95

5@yandex.ru 

1163.  

научно-

образователь

ное 

Игры орфографического 

конкурса «Spell battle» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

400 Ягудина Р.Р. 

Специалист по работе с 

молодежью Центра 

сопровождения 

социально-воспительной 

деятельности ИФМК 

8(843) 

221-34-14 

gazizyanova95

5@yandex.ru 

1164.  
научно-

образователь

ное 

Интеллектуальный 

чемпионат НЧИ КФУ в 

рамках Интеллектуальной 

лиги НЧИ КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

450 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ   

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1165.  
культурно-

творческое 

Конкурс «Лучшая 

академическая группа 

НЧИ КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

400 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ   

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1166.  
культурно-

творческое 

Конкурс «Лучшее 

отделение года НЧИ КФУ» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1000 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ   

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1167.  

научно-

образователь

ное 

Мастер-класс «Как 

правильно оформить 

учебный материал» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

20 Кулаков А.Т. 
Заведующий кафедрой 

ЭАТ НЧИ 

8 (8552) 

58-95-78, 

alttrak09@mai

l.ru 

1168.  
культурно-

творческое 

Мастер-классы по 

живописи, композиции и 

ДПИ 

междунар

одный 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИФМК, г. Казань, 

ул.Татарстан, 2 

50 
Ахметшина 

Г.Р. 

Старший преподаватель 

кафедры татаристики и 

культуроведения ИФМК 

89046688390 

joyfull_gulnazi

k@mail.ru 



1169.  

научно-

образователь

ное 

Международный 

симпозиум по 

менеджменту, экономике и 

финансам 

междунар

одный 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

50 
Сафиуллин 

Л.Н. 

Заместитель директора 

по научной деятельности 

ИУЭФ 

lenar_s@mail.

ru 

1170.  физическое 
Межфакультетская 

«Универсиада» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

1500 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ   

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1171.  гражданское 

Образовательная 

программа «Школа 

добровольчества» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ   

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1172.  
профессионал

ьно-трудовое 

Организация встреч 

студентов с выдающимися 

выпУСК ЕИ, г. Елабуга, 

ул. Казанская, д. 89никами 

ИГНГТ, КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул.Кремлевская, д.4 

600 Терехин А.А. 

Заместитель директора 

по практикам и 

трудоустройству ИГНГТ 

89172784444 

1173.  
культурно-

творческое 

Серия интеллектуальных 

квестов «Бигрес 2.0» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

250 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ   

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1174.  
культурно-

творческое 

Серия открытых мастер-

классов от студенческого 

портала «Активпроф.рф» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

300 
Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ   

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 

1175.  

научно-

образователь

ное 

Собрания студенческого 

научного общества 

Института управления, 

экономики и финансов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

50 Батталова А.Р. 

Начальник отдела по 

научной деятельности 

ИУЭФ 

alina.sr@mail.

ru 

1176.  
духовно-

нравственное 

Тематические беседы в 

соответствии с планами 

кураторов групп 

внутривуз

овский 
очный да 6 да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

50 Кулаков А.Т. 
Заведующий кафедрой 

ЭАТ НЧИ 

8 (8552) 

58-95-78, 

alttrak09@mai

l.ru 

1177.  

научно-

образователь

ное 

Тренировки Клуба дебатов 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

100 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

1178.  
научно-

образователь

ное 

Цикл информационно-

просветительских 

публикаций, посвященных 

Году цифровизации в 

Республике Татарстан 

внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИУЭФ, г. Казань, 

ул.Бутлерова,4 

5000 Карасик Е.А. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИУЭФ 

89178544012, 

elena-

karasik2012@

yavdex.ru 

1179.  

культурно-

творческое, 

научно-

образователь

Экскурсии для студентов 1 

курса с посещением 

культурных объектов в гг. 

Набережные Челны, 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Гг.Наб.Челны, 

Елабуга, Казань 
300 

Нургатина 

И.Е. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе НЧИ   

8(8552) 

42-38-06, 

imerzon@mail

.ru 



ное Елабуга, Казань 

1180.  
научно-

образователь

ное 

Встречи с интересными 

людьми и представителями 

работодателя по 

направленим подготовки  

внутривуз

овский 
онлайн да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Исламов К.Ф. 
Заведующий кафедрой 

ТСиУН НЧИ 

(8552) 71-25-

59, 

kam@kpfu.ru 

1181.  

научно-

образователь

ное 

Встречи с 

представителями 

работодателя по 

направлению подготовки  

внутривуз

овский 
онлайн да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Исламов К.Ф. 
Заведующий кафедрой 

ТСиУН НЧИ 

(8552) 71-25-

59, 

kam@kpfu.ru 

1182.  
научно-

образователь

ное 

Гостевая лекция с 

представителями 

работодателя 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

30 Маврин Г.В. 
Заведующий кафедрой 

ХиЭ НЧИ 

89061243265, 

mavrin-

g@rambler.ru 

1183.  

научно-

образователь

ное 

Заседание научного 

кружка «VR лаборатория» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

11 Макарова И.В. 
Заведующий кафедрой 

СТС НЧИ 

89272457141, 

kamIVM@mai

l.ru 

1184.  
научно-

образователь

ное 

Заседание научного 

кружка «Безопасная среда» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

40 Маврин Г.В. 
Заведующий кафедрой 

ХиЭ НЧИ 

89061243265, 

mavrin-

g@rambler.ru 

1185.  
профессионал

ьно-трудовое 

Лекция «Методы 

управления и руководства 

в строительстве.  

Стили руководства» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

10 Исламов К.Ф. 
Заведующий кафедрой 

ТСиУН НЧИ 

8(8552) 

 71-25-59, 

kam@kpfu.ru 

1186.  
профессионал

ьно-трудовое 

Лекция «Понятие и общая 

характеристика и 

содержание права 

публичной собственности 

на объекты 

недвижимости» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

10 Исламов К.Ф. 
Заведующий кафедрой 

ТСиУН НЧИ 

8(8552) 

 71-25-59, 

kam@kpfu.ru 

1187.  

научно-

образователь

ное 

Лекция с представителями 

АО «Холдинговая 

Компания «ТЭМПО» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 Галеев Р.Р. 
Заведующий кафедрой 

ПГСиСМ НЧИ 

8(8552) 

71-25-77, 

pgs@kpfu.ru 

1188.  
научно-

образователь

ное 

Лекция с представителями 

ООО «Домкор-индустрия» 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

100 Галеев Р.Р. 
Заведующий кафедрой 

ПГСиСМ НЧИ 

8(8552) 

71-25-77, 

pgs@kpfu.ru 

1189.  

научно-

образователь

ное 

Проведение лабораторных 

и практических работ 

студентам младших курсах 

внутривуз

овский 
очный да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

33 Галеев Р.Р. 
Заведующий кафедрой 

ПГСиСМ НЧИ 

8(8552) 

71-25-77, 

pgs@kpfu.ru 



Мира, 68/19  

1190.  
научно-

образователь

ное 

Проведение мастер-класса 

для учащихся 10-11 

классов  

«Лаборатория как центр 

исследования» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

10 Галеев Р.Р. 
Заведующий кафедрой 

ПГСиСМ НЧИ 

8(8552) 

71-25-77, 

pgs@kpfu.ru 

1191.  

научно-

образователь

ное 

Проведение студентами 

викторины среди учащихся 

10-11 классов «Белые 

каски»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

10 Галеев Р.Р. 
Заведующий кафедрой 

ПГСиСМ НЧИ 

8(8552) 

71-25-77, 

pgs@kpfu.ru 

1192.  
научно-

образователь

ное 

Собрания со студентами 

по вопросам организации 

практик, итоговой 

государственной 

аттестации  

внутривуз

овский 
онлайн да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

8 Исламов К.Ф. 
Заведующий кафедрой 

ТСиУН НЧИ 

8(8552) 

 71-25-59, 

kam@kpfu.ru 

1193.  

научно-

образователь

ное 

Собрания со студентами 

по вопросам организации 

практик, итоговой 

государственной 

аттестации  

внутривуз

овский 
онлайн да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

10 Исламов К.Ф. 
Заведующий кафедрой 

ТСиУН НЧИ 

8(8552) 

 71-25-59, 

kam@kpfu.ru 

1194.  
научно-

образователь

ное 

Собрания со студентами 

по вопросам организации 

практик, итоговой 

государственной 

аттестации  

внутривуз

овский 
онлайн да 2 нет В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

10 Исламов К.Ф. 
Заведующий кафедрой 

ТСиУН НЧИ 

8(8552)  

71-25-59, 

kam@kpfu.ru 

1195.  

научно-

образователь

ное 

Студенческий научный 

кружок  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

НЧИ, 

г.Набережные 

Челны, проспект 

Мира, 68/19  

5 
Балабанов 

И.П. 

Доцент кафедры АиУ 

НЧИ 

8(8552)  

58-96-17 

1196.  
экологическо

е 

Акция «Дай книге вторую 

жизнь»  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

40 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1197.  гражданское 
Лекция «Безопасность 

жизнедеятельности» 

внутривуз

овский 
очный да 216 нет В течение года 

по месту 

проведения 
62 Хафизов И.И. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИИ 

89272466796, 

Khafizov@kpf

u.ru 

1198.  
патриотическ

ое 

Встреча обучающихся с 

участниками поисковых 

отрядов КФУ 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

50 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1199.  
патриотическ

ое 
Лекция «История» 

внутривуз

овский 
очный да 216 нет В течение года 

по месту 

проведения 
59 Хафизов И.И. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИИ 

89272466796, 

Khafizov@kpf

u.ru 

1200.  
научно-

образователь

ное 

Контроль над учебной 

дисциплиной и 

успеваемостью  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

296 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1201.  физическое 
Кураторские часы по 

профилактике, способах 

внутривуз

овский 
очный да 10 да В течение года 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 
100 Володин К.С. 

Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf



заражения и 

предохранения от спида. 

Ознакомительная беседа 

по профилактике спида 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

u@gmail.com 

1202.  

научно-

образователь

ное 

Организация научных, 

научно-популярных 

мероприятий со 

студентами 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

30 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1203.  
патриотическ

ое 

Участие в мероприятии 

«Один день в армии» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

20 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1204.  гражданское 

Лекция «Основы 

профилактики и 

противодействию 

терроризму и 

экстримизму» 

внутривуз

овский 
очный да 72 нет В течение года 

По месту 

проведения 
35 Хафизов И.И. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИИ 

89272466796, 

Khafizov@kpf

u.ru 

1205.  гражданское 
Поездка в приют для 

бездомных животных 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года г.Казань 20 Володин К.С. 

Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1206.  
патриотическ

ое 

Посещение и помощь 

ветеранам Великой 

отечественной войны и 

труженикам тыла 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

20 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1207.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное 

Посещение студентами 

музеев КФУ, 

художественных выставок, 

концертных программ, 

театров, кинотеатров, 

музеев 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года г.Казань 50 Володин К.С. 

Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1208.  
профессионал

ьно-трудовое 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков и 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

внутривуз

овский 
очный да 3420 нет В течение года 

По месту 

проведения 
166 Хафизов И.И. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИИ 

89272466796, 

Khafizov@kpf

u.ru 

1209.  физическое 

Проведение групповых и 

индивидуальных бесед, 

кураторских часов о ЗОЖ, 

о вреде кальянов, 

наркотиков, табакокурения 

и употребления алкоголя 

внутривуз

овский 
очный да 10 да В течение года 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

100 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1210.  

научно-

образователь

ное 

Участие в кружках 

научного студенческого 

общества по учебным 

предметам; подготовка 

сообщений, докладов, 

рефератов. Участие в 

конкурсах. 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИИ,  г.Казань, 

ул.Салиха 

Сайдашева, 12, к.3 

50 Володин К.С. 
Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1211.  научно- Участие и помощь в внутривуз очный да 20 да В течение года По месту 20 Володин К.С. Младший научный 89178861104, 



образователь

ное 

организации Science Slam 

Industry – международного 

проекта популяризации 

науки актива студии 

технического творчества 

«Ingenium» 

овский проведения сотрудник ИИ kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1212.  

научно-

образователь

ное 

Участие студентов во 

внутри вузовских и 

региональных 

студенческих научно-

практических 

конференциях 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

По месту 

проведения 
40 Володин К.С. 

Младший научный 

сотрудник ИИ 

89178861104, 

kovalenko.kpf

u@gmail.com 

1213.  
духовно-

нравственное 
Дисциплина «Философия» 

внутривуз

овский 
очный да 216 нет В течение года 

По месту 

проведения 
52 Хафизов И.И. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ИИ 

89272466796, 

Khafizov@kpf

u.ru 

1214.  гражданское 
Беседы по профилактике 

коррупции 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИГНГТ,  г.Казань, 

ул. Кремлевская,5 

455 Хорькова Н.Л. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИГНГТ 

89372899505 

khorkova.n@b

k.ru 

1215.  гражданское 
Беседы по профилактике 

коррупции 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИЭиП,  г.Казань, 

ул. Товарищеская, 

д.5 

455 

Двинских 

А.П., кураторы 

учебных групп 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

1216.  гражданское 

Беседы и кураторские часы 

по профилактике 

наркомании 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИЭиП,  г.Казань, 

ул. Товарищеская, 

д.5 

457 

Двинских 

А.П., кураторы 

учебных групп 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

1217.  гражданское 

Беседы и кураторские часы 

по профилактикее 

терроризма и экстремизма 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИЭиП,  г.Казань, 

ул. Товарищеская, 

д.5 

456 

Двинских 

А.П., кураторы 

учебных групп 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ИЭиП 

89600386890 

aleksadr.dvins

kih.58@mail.r

u 

1218.  
профессионал

ьно-трудовое 

Заселение иногородних 

студентов в общежития 

КФУ 

внутривуз

овский 

смешанн

ый 
нет 

 
да В течение года Обшежития КФУ 14000 

Заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Заместители директоров 

по социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

2337152 

1219.  

физическое, 

научно-

образователь

ное, 

культурно-

просветитель

ское 

Проект «Третья смена» 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

600 Саттарова Г.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ЕИ 

gulnaz-

sattarova@mai

l.ru 

1220.  гражданское 
Заседание жилищно-

бытовой комиссии  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ , г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

10 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1221.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Заседание студенческого 

совета Института 

математики и механики  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

13 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 



1222.  

студенческое 

самоуправлен

ие 

Заседание студенческой 

антикоррупционной 

комиссии  

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

10 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1223.  
культурно-

творческое 

Киновечер для студентов, 

проживающих в 

общежитиях «Смотрим 

вместе» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
30 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1224.  
духовно-

нравственное 

Сбор средств для приюта 

для кошек «Люськин дом» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

300 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1225.  гражданское 

Собрания со старостами 

Института математики и 

механики 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

30 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1226.  

научно-

образователь

ное 

Студенческий научный 

кружок «Зилант» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Здание ЦИТ КФУ, 

г. Казань,  ул. 

Профессора 

Нужина, 1 

12 
Бик-Булатов 

А.Ш. 
Доцент ИСФНиМК 

8 917 223-26-

83  

Aiaibikbik@m

ail.ru 

1227.  
научно-

образователь

ное 

Выпуск периодического 

студенческого издания 

«Хи.Жи.На» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Сциальныйе сети 

ХИ, Инстаграм: 

@hi.ji.na, 

vk:https://vk.com/ga

zetahim 

10 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

1228.  

научно-

образователь

ное 

Кураторские часы 
внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебные здания 

КФУ 
10 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1229.  
научно-

образователь

ное 

Курс по Latex 
внутривуз

овский 
онлайн нет 

 
да В течение года Microsot Teams 40 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1230.  физическое 
Проект «мехмат running 

club» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

ГАУ РТ «Деревня 

Универсиады» 
20 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1231.  
научно-

образователь

ное 

Проект по тьюторству 

студентов 1 курса 

Института математики и 

механики  

внутривуз

овский 
очный да 8 нет В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

30 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1232.  

научно-

образователь

ное 

Решение олимпиадных 

задач по теоретической 

механике 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

10 Марданов Р.Ф 

Доцент кафедры 

аэрогидромеханики 

ИМИМ 

Renat.Mardan

ov@ksu.ru 

1233.  физическое 
Тренировка по волейболу 

и футболу 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

 КСК КФУ 

«УНИКС» 
40 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1234.  
научно-

образователь

Тренировка по 

интеллуктуальным играм 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 
15 

Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

89503106140, 

pvelikanov@m



ное ул. Кремлевская, д. 

35 

воспитательной работе 

ИМиМ 

ail.ru 

1235.  физическое 
Тренировка Шахматного 

клуба 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИМиМ, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 

35 

15 
Великанов 

П.Г. 

Заместитель директора 

по социальной и 

воспитательной работе 

ИМиМ 

89503106140, 

pvelikanov@m

ail.ru 

1236.  

научно-

образователь

ное 

Школа интеллектуальных 

игр Химического 

института 

им. А.М. Бутлерова 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ХИ, г. Казань, 

ул.Лобачевского 1, 

ауд. 409 

20 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

1237.  гражданское 

Старостат Химического 

института 

им. А.М. Бутлерова 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ХИ, г. Казань, 

ул.Лобачевского 1, 

ауд. н-206 

40 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

1238.  

научно-

образователь

ное 

Кружок студенчекой 

олимпиадной подготовки 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ХИ, г. Казань, 

ул.Лобачевского 1, 

ауд. 424 

15 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

1239.  
культурно-

творческое 

Репетиции студенческого 

музыкального коллектива 

хиимб 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ХИ, г. Казань, 

ул.Лобачевского 1, 

ауд. 401 

40 Гедмина А.В. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе ХИ 

89053768410, 

anna.gedmina

@mail.ru 

1240.  

научно-

образователь

ное 

Курсы русского языка для 

иностранных студентов 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

 Учебное здание 

ЕИ, г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

120 
Ибрагимова 

Э.Р. 

Заведующий кафедрой 

русского языка и 

литературы ЕИ 

89178715641 

1241.  

научно-

образователн

ьое, 

патриотическ

ое, 

культурно-

творческое 

Международный день 

родного языка 

междунар

одный 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

100 
Ахтариева 

Р.Ф. 

Заведующий отделением 

филологии и истории ЕИ  

raziya-

a@yandex.ru 

1242.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное, 

физическое 

Лекция «Безопасность 

жизнедеятельности» 

внутривуз

овский 
очный да 72 да В течение года 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

2257 
Михайлова 

И.П. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ЕИ 

irmih@mail.ru 

1243.  
научно-

образователь

ное 

Дисциплина 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

внутривуз

овский 
очный да 144 да В течение года 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

2257 
Михайлова 

И.П. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ЕИ 

irmih@mail.ru 

1244.  

гражданское, 

патриотическ

ое, духовно-

нравственное 

Дисциплина «История 

(История России, 

Всеобщая история)» 

внутривуз

овский 
очный да 72 да В течение года 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

2257 
Михайлова 

И.П. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ЕИ 

irmih@mail.ru 

1245.  
гражданское, 

духовно-

нравственное 

Основы правоведения и 

противодействия 

коррупции 

внутривуз

овский 
очный да 72 да В течение года 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 

Казанская, д.89 

2257 
Михайлова 

И.П. 

Заместитель директора 

по образовательной 

деятельности ЕИ 

irmih@mail.ru 

1246.  
духовно-

нравственное, 

Дисциплина «Русский 

язык и культура речи» 

внутривуз

овский 
очный да 72 да В течение года 

Учебное здание ЕИ, 

г. Елабуга, ул. 
2257 

Михайлова 

И.П. 

Заместитель директора 

по образовательной 
irmih@mail.ru  

mailto:irmih@mail.ru


научно-

образователь

ное 

Казанская, д.89 деятельности ЕИ 

1247.  
научно-

образователь

ное 

Кружок избирательных 

технологий «Кондорсе» 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г.Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

25 Сидоров В.В. 
Доцент кафедры 

политологии ИСФНиМК 

89055624976 

arnhem27@ma

il.ru 

1248.  гражданское 

Студенческий 

дискуссионный клуб 

«Политсковородка»  

муниципа

льный 
очный нет 

 
да В течение года 

Учебные здания 

КФУ 
50 

Галиуллин 

Д.К. 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ИСФНиМК 

89655839503 

alex91971@g

mail.com 

1249.  
духовно-

нравственное 

Тематический 

молодежный клуб 

«Традиционные 

российские духовно-

нравственные ценности и 

религия: современные 

технологии сохранения и 

укрепления» с 

приглашением 

представителей 

христианского и 

исламского духовенства 

муниципа

льный 

смешанн

ый 
нет 

 
да В течение года 

Учебное здание 

ИСФНиМК, 

г.Казань, ул. 

Кремлевская, 35а 

50 Соловьев А.П. 

Заведующий кафедрой 

религиоведения  

ИСФНиМК 

artstudium@ya

ndex.ru 

1250.  
культурно-

творческое 

Дисциплина 

«культурология» 

внутривуз

овский 
очный да 72 нет В течение года 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

100 Вагапова Ф.Г. Доцент ЮФ 

8(843)  

2920306 

Firdaus.Vagap

ova@kpfu.ru 

1251.  
научно-

образователь

ное 

Дисциплина 

«Образовательное право» 

внутривуз

овский 
очный да 108 нет В течение года 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

100 
Ибрагимова 

Е.М 

Заведующий кафедрой, 

профессор ЮФ 

89178988885 

timop2001@m

ail.ru 

1252.  

научно-

образователь

ное 

Дисциплина 

«Предпринимательсткое 

право» 

Внутривуз

овский 
очный да 108 нет В течение года 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

100 Михайлов А.В. Доцент ЮФ 
8(843) 

2337822 

1253.  
научно-

образователь

ное 

Дисциплина «Уголовый 

процесс» 

внутривуз

овский 
очный да 108 нет В течение года 

Главное здание 

КФУ,  г.Казань, ул. 

Кремлевская 18 

100 Клюкова М.Е. Доцент ЮФ 
8(843) 

2337179 

1254.  
культурно-

творческое 

Работа студенческих  

спортивных и творческих 

коллективов, кружков, 

секций и студий 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
20 000 

Виноградова 

Ю.В. и 

заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

8(843) 

2337152 

1255.  
студенческое 

самоуправлен

ие 

Собрания со старостами 

академических групп 

внутривуз

овский 
очный нет 

 
да В течение года 

КСК КФУ 

«УНИКС» 
1500 

Виноградова 

Ю.В. и 

заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательно

й работе 

Директор Департамента 

по молодежной политике 

и заместители 

директоров по 

социальной и 

воспитательной работе 

8(843) 

2337152 
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