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ОТЧЕТ

о работе Отдела организации патриотического воспитания и профилактики 

правонарушений Департамента по молодежной политике, социальным вопросам 

и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

(с 1 января по 31 июля 2021 года)

Согласно Положению об отделе патриотического воспитания и 

профилактики правонарушений (далее -  Отдел) Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания (далее -  Департамент по молодёжной политике) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее -  

КФУ) основными целями деятельности Отдела являются обеспечение 

организации и реализации комплексных мероприятий, направленных на 

профилактику, предупреждение негативных проявлений в студенческой среде, 

противодействие экстремизму, коррупции и формирование у обучающихся 

патриотического сознания и законопослушного поведения.

В соответствии с назначением Отдела, основными направлениями его 

деятельности являются, в первую очередь, организация и проведение 

мероприятий в направлении гражданско-патриотического воспитания
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студенческой молодежи, а также профилактика правонарушений, в том числе 

коррупционных и экстремистских проявлений.

Достижение целей Отдела осуществляется посредством реализации 

следующих задач:

1. организация профилактической работы по предупреждению и 

пресечению преступлений в студенческой среде посредством проведения 

мероприятий с приглашением экспертов соответствующей направленности;

2. формирование социальной среды, позволяющей студентам 

гармонично развиваться как личностям с активной гражданской позицией 

посредством использования новых форм работы с молодёжью -  ток-шоу, 

интерактивы, квест-игры, дебаты, дискуссии и т.д.

Работа с обучающимися в данных направлениях осуществляется 

Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания совместно с заместителями 

директоров институтов/декана юридического факультета по социальной и 

воспитательной работе, структурными подразделениями университета, 

общественными студенческими организациями и объединениями, кураторами и 

старостами академических групп.

Благодаря совместной работе за 2 семестр 2020/2021 учебного года по всем 

направлениям деятельности Отдела были организованы и проведены более 68 

мероприятий, получены 5 наград. В мероприятиях приняли участие более 11 ООО 

человек. На протяжении всего периода мероприятия реализовывались в онлайн и 

в офлайн формате с соблюдением мер по предотвращению распространения 

короновирусной инфекции.

1 и 2 апреля на площадке Государственного автономного учреждения 

Республики Татарстан «Республиканский центр спортивно-патриотической и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» (далее -  ГАУ РЦ «Патриот») 

была проведена военно-спортивная игра «Один день в армии» среди юношей, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования 

Приволжского федерального округа (далее -  Военно-спортивная игра, проект).
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Проект является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди образовательных организаций высшего образования в 2020 году и 

приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель проекта -  повышение престижа военной службы среди юношей, 

обучающихся в университетах ПФО, создание положительного образа 

социального института армии, посредством их вовлечения в занятия военно

прикладными видами спорта.

Для участия в проекте в Казань прибыли 150 юношей из 13 регионов ПФО. 

На торжественном открытии присутствовали заместитель министра по делам 

молодёжи Республики Татарстан Алла Андреевна Кондратьева, Председатель 

Комитета по делам детей и молодёжи Айрат Шамилевич Фаизов, проректор по 

общим вопросам Казанского федерального университета Ришат Арифуллович 

Гузейров, а также руководитель Татарстанского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азат 

Альбертович Идрисов.

Программа соревнований по военно-прикладным видам спорта включала 

следующие дисциплины: «Подтягивание на перекладине», «Поднимание 

туловища», «Сгибание и разгибание рук», «Снаряжение магазина АК-74», 

«Сборка и разборка АК-74», «Надевание ОЗК», «Стрельба из пневматической 

винтовки», «Военно-тактическая игра», а также участники прослушали 

образовательные лекции на темы: «Оказание первой медицинской помощи» и 

«Погоны и воинские звания», приняли участие в исторической викторине 

«Россия -  моя история», которая проходила в формате игры на выбывание.

В рамках торжественной церемонии закрытия были определены лучшие 

результаты в личном и общекомандном первенстве в отдельных видах военно- 

спортивной игры, а также комплексный зачет. В комплексном зачете места 

распределились следующим образом: 3 место занял Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 2 место 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, а победителями
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стала команда Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

КФУ на соревнованиях представляла команда Студенческого отряда 

безопасности «Вымпел». Ребята продемонстрировали хорошие результаты в 

следующих дисциплинах: «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

(АК - 74)» -  Кузьмин Роман занял второе место в личном первенстве; «Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа на полу» -  Батиров Исмаил -  2 место; «Надевание 

ОЗК» -  Кузьмин Роман 2 место.

В общекомандном зачете команда КФУ заняла 3 место в дисциплине 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», 2 место в дисциплине 

«Неполная разборка и сборка автомата Калашникова (АК - 74)», 2 место по 

итогам исторической викторины «Россия -  моя история!». По итогам проведения 

военно-спортивной игры команда университета вошла в десятку лучших среди 

вузов ПФО и заняла 6 место.

15 апреля в рамках административного визита с целью обмена опытом в 

области молодежной политики, КФУ посетила делегация Совета проректоров по 

воспитательной работе вузов Свердловской области. Отделом был организован и 

проведен круглый стол «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в 

КФУ», который прошел на базе площадки координации развития студенческих 

научных объединений и реализации творческих инициатив. Гостям рассказали о 

системе работы с обучающимися университета в направлении гражданско- 

патриотического воспитания молодежи, об основных студенческих организациях 

и объединениях патриотической направленности, функционирующих в 

университете.

Руководитель студенческого поискового отряда «Снежный десант» КФУ 

Фатыхов Айрат познакомил участников круглого стола с деятельностью по 

увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В 

завершении работы круглого стола участникам рассказали о масштабных 

проектах, которые реализуются в университете в области гражданско- 

патриотического воспитания. Среди них: Студенческий марш Победы КФУ,
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литературно-творческий конкурс «Огонь Победы в памяти поколений» и военно- 

спортивная игра «Один день в армии».

19 апреля Казанский федеральный университет присоединился к 

Всероссийской акции «День единых действий», посвященной памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны. Акция прошла на базе Юридического факультета, Института психологии 

и образования, Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, Института филологии и межкультурной коммуникации, 

Института международных отношений. Для обучающихся была проведена 

просветительская лекция, на которой преподаватели рассказали о генеральном 

плане Ост, предусматривающий немецкую колонизацию Советского союза, а 

также уничтожение большей части населения. Было освещено количество жертв 

среди мирного населения, погибших в результате карательных операций, холода, 

голода и издевательств.

Для студентов также продемонстрировали видеофильм «Без срока 

давности», посвященный Дню единых действий. В фильме содержались кадры 

военных лет с мест сражений, а также документальная хроника военного 

времени.

Кульминацией акции стало написание письма в будущее «Нельзя забыть» - 

письмо, которое студенты написали сами себе и своим предкам в форме 

треугольного (военного) письма, в котором выразили свое личное мнение о 

преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения. Письма 

будут вскрыты через 5 лет и переданы новому поколению обучающихся 

Казанского университета. Всего в мероприятии приняли участие 2 212 

обучающихся КФУ.

30 апреля во дворе главного здания КФУ состоялось торжественное 

мероприятие, приуроченное к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более 500 человек: 

ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров, представители администрации
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университета, профессорско-преподавательский состав, обучающиеся и 

сотрудники КФУ.

Почетными гостями мероприятия стали: ветеран Великой Отечественной 

войны Александр Михайлович Малов и военный комиссар Республики 

Татарстан, генерал-майор Сергей Николаевич Погодин.

В начале мероприятия ректор КФУ и почетные гости обратились к 

присутствующим с приветственными словами. Затем Хоровая капелла 

Казанского университета имени Леонида Усцова исполнила вокальный номер 

«Журавли». От лица студенчества к участникам мероприятия обратились 

студент Института филологии и межкультурной коммуникации, командир 

Студенческого отряда безопасности «Вымпел» Марат Сулейманов; студент 

Института физики, командир Студенческого строительного отряда «Максимум» 

Александр Ясаков; студентка Института филологии и межкультурной 

коммуникации Хабу Грейс Джон. По завершении мероприятия в небо запустили 

76 голубей, также участники возложили цветы к Мемориальной доске памяти 

преподавателям, сотрудникам и студентам университета, отдавшим свои жизни 

за свободу нашей Родины.

17 мая сотрудники Отдела приняли участие в презентации системы работы 

органов студенческого самоуправления КФУ для делегации студентов МГИМО 

МИД России в рамках прохождения программы межуниверситетской 

профориентационной мобильности. На базе площадки для координации 

развития студенческих научных объединений и реализации творческих 

инициатив была представлена работа Общественного центра КФУ «Волонтеры 

Победы» им. Героя Советского Союза, выпускника Казанского университета 

Ф.П. Савельева, также гостям был продемонстрирован видеоролик о проведении 

Студенческого марша Победы и Бессмертного полка Казанского университета.

В преддверии празднования Дня России Отделом были организованы и 

проведены следующие мероприятия:

1. В период с 26 апреля по 26 мая прошел фотоконкурс «Образ России в 

объективе». Основная цель конкурса -  привлечение внимания к вопросам
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сохранения природного и культурного наследия России, преемственности 

традиций через искусство фотографии, а также выявления талантов в области 

фотографии и фотоискусства среди обучающихся университета. В 

организационный комитет было представлено более 470 работ по 6 номинациям. 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса 

состоялась 11 июня, в преддверии Дня России.

2. 11 июня совместно с Институтом психологии и образования и 

Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций были 

проведены традиционный круглый стол «Мы связаны с тобой одной судьбой, 

Россия!» и квест «Моя Россия». В мероприятиях приняли участие порядка 170 

человек -  сотрудники, преподаватели, кураторы академических групп и 

студенты университета.

Перед началом работы круглого стола был дан старт квесту «Моя Россия», 

который проходил между командами институтов и Юридического факультета. В 

квесте приняли участие 11 команд. Квест состоял из 7 тематических станций: 

«География», «Наука», «История», «Культура», «Студенчество», «Этнос» и 

«Спорт». За правильные ответы на станциях участники зарабатывали 

тематические наклейки с историческими личностями. Итоговый рейтинг, 

который заработала команда по итогам прохождения квеста, определялся исходя 

из общего количества наклеек, заработанных на всех станциях.

По итогам прохождения квеста 3 место заняла команда Института физики,

2 место заняла команда Института психологии и образования, победителями 

стали студенты из Института фундаментальной медицины и биологии.

Круглый стол «Мы связаны с тобой одной судьбой, Россия!» в этом году 

был посвящен обсуждению следующих вопросов: психологические особенности 

личности, склонной к террористическим и экстремистским проявлениям, 

существование деструктивных сообществ в социальных сетях, нормативно

правовое сопровождение и др. В работе круглого стола приняли участие: 

проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Магидинович 

Межведилов, проректор по общим вопросам КФУ Ришат Арифуллович

7



Гузейров, директор Института психологии и образования Айдар 

Минимансурович Калимуллин, директор Департамента по молодежной политике 

КФУ Юлия Владимировна Виноградова, заместители директора/декана по 

социальной и воспитательной работе и кураторы академических групп. 

Модератором круглого стола выступила Ляйсан Анатольевна Рыбакова, 

заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института 

психологии и образования КФУ.

В завершении работы круглого стола была проведена церемония 

награждения победителей и призеров фотоконкурса «Образ России в 

объективе».

22 июня студенты и сотрудники КФУ присоединились к Всероссийской 

акции «Свеча памяти». Акция прошла во дворе Главного здания Казанского 

университета: у Мемориальной доски памяти преподавателям, сотрудникам и 

студентам университета, отдавшим свои жизни за свободу нашей Родины, были 

выложены самые важные слова этого дня -  «МЫ ПОМНИМ!», а также были 

возложены цветы.

На сегодняшний день во всех направлениях деятельности Отдела помимо 

классических и общепризнанных методов работы в данных направлениях, 

выстраиваются партнерские взаимоотношения с различными организациями. 

Ведется сотрудничество с Министерством по делам молодежи РТ, Комитетом по 

делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани, Региональной 

общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ, 

Татарстанским региональным отделением Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы» и ГАУ РТ «Республиканский центр спортивно

патриотической и допризывной подготовки молодёжи «Патриот» и др. в области 

воспитания патриотизма и формирования гражданской идентичности в 

студенческой среде.

Отметим, что 14 апреля была организована встреча руководителей и 

активистов студенческих общественных организаций и объединений 

патриотической направленности, представителей студенческих советов



институтов и Юридического факультета КФУ с представителями Региональной 

молодежной общественной организации ДОСААФ РТ «Курс» с целью 

презентации проектов, реализуемых организацией в республике по 

патриотическому воспитанию молодежи. Были намечены направления 

совместной работы в дальнейшем.

В области профилактики социально-негативных и коррупционных 

проявлений в молодежной среде отметим следующее.

В период с 24 февраля по 2 марта 2021г. в КФУ прошли интерактивно

просветительские встречи с первокурсниками «#ЧестныйТатарстан». 

Организаторами встреч выступили Министерство по делам молодежи РТ 

совместно с Региональной общественной организацией «Академия творческой 

молодежи Республики Татарстан» при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи. Мероприятия проводятся в рамках реализации 

Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать -  Не 

взять!». Спикером на встречах выступала администратор Республиканской 

молодежной антикоррупционной программы «Не дать -  Не взять!» Валерия 

Сусликова

Мероприятия проходили в интерактивно-просветительском формате и 

были направлены на повышение уровня правовой грамотности и 

осведомленности студентов в сфере антикоррупционной политики РФ и РТ. 

Встречи были проведены на следующих площадках: Институт филологии и 

межкультурной коммуникации, Институт психологии и образования, Институт 

социально-философских наук и массовых коммуникаций, Юридический 

факультет и Химический институт им. А.М. Бутлерова. Участниками встреч 

стали более 200 человек.

В период с 26 мая по 1 июня в порядке реагирования на трагическое 

событие в МБОУ «Гимназия 175» были организованы и проведены 

интерактивно-просветительские лектории «Культура помощи». Организаторами 

выступили Министерство по делам молодежи, Региональная общественная 

организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при
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поддержке Аппарата антитеррористической комиссии РТ в рамках реализации 

Республиканской программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Республике Татарстан на 2014 -  2025 годы».

В ходе лектория внимание слушателей было акцентировано на важности 

воспитания в себе культуры помощи людям, столкнувшимся с нестандартными 

жизненными ситуациями; участников познакомили с видами помощи и 

необходимыми для «исцеления» этапами от так называемого синдрома 

отложенного горя. Лекторий сопровождался описаниями различных ситуаций, с 

которыми сталкивались сотрудники профильных организаций и примерами 

успешной помощи нуждающимся в ней людям, а также информацией, куда 

можно обратиться за помощью и о возможностях оказания содействия в работе 

профильных организаций.

В качестве спикеров перед студентами выступали: общественный 

помощник руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Дидар 

Оразов, молодежные помощники руководителя Аппарата Антитеррористической 

комиссии в РТ Газизова Алсу, Мартьянов Денис, Зайнуллин Булат, Каюмова 

Лейсан и Ринас Давлетшин. Лектории были проведены в Институте психологии 

и образования, на Юридическом факультете, на территории Деревни 

Универсиады и в Центре деятельности органов студенческого самоуправления 

иногородних студентов. Всего в лекториях приняли участие более 200 человек.

В текущей деятельности по профилактике коррупционных нарушений и 

социально-негативных явлений в молодежной среде к работе в данных 

направлениях присоединяется кафедра конфликтологии Института социально

философских наук и массовых коммуникаций, Юридический факультет, 

Департамент по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и 

охраны труда, республиканская общественная организация «Академия 

творческой молодежи Республики Татарстан» и др.

Необходимо отметить, что Отделом было организовано участие студентов 

КФУ -  членов общественных организаций и объединений патриотической 

направленности, Студенческих антикоррупционных комиссий институтов и
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Юридического факультета в различных мероприятиях вузовского, городского, 

республиканского и всероссийского уровней (см. Приложение 1).

Показателем эффективной работы Отдела можно считать следующие 

победы за отчетный период (см. Приложение 2):

-  победители конкурса проектов II Всероссийского фестиваля молодежных 

патриотических и социальных проектов «Живая история» с проектом 

«Маршрутами героев»;

-  победители викторины «Что мы знаем о России и об МГУ?» для 

иностранных студентов на русском языке в рамках мероприятий МГУ, 

посвященных празднованию Дня российского студенчества и 266-ой годовщины 

со дня основания Московского университета;

-  победители спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди 

молодежи Казани «Равнение на Победу»;

-  победители спортивной игры среди студенческих служб безопасности г. 

Казани;

-  2 место в конкурсе студенческих антикоррупционных комиссий вузов и 

ссузов Республики Татарстан (студенческая антикоррупционная комиссия 

Юридического факультета).

Работа за отчетный период велась согласно нормативным документам, 

Положению об Отделе Департамента по молодежной политике, плану работы 

Отдела, перспективному плану работы Департамента по молодежной политике 

КФУ. Проводимая работа имела системный характер, соответствовала 

поставленным задачам, выполнена качественно и в сроки. По итогам 

мероприятий подготовлены и сданы необходимые отчеты.

Начальник отдела
организации патриотического
воспитания и профилактики правонарушений
Департамента по молодежной политике КФУ O.K. Мысовская
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Приложение 1
Перечень мероприятий различного уровня по всем направлениям деятельности Отдела, 

в которых организовано участие сотрудников и обучающихся КФУ

№ Мероприятие ФИО/ название объединения/ 
коллектива

Уровень
(университетский,

городской,
республиканский,

всероссийский,
международный)

Дата

Степень участия: 
участниьс/ 

победитель/ 
призер/лауреат

1.

Всероссийский конкурс 
«Инициативы, 
развивающие местное 
самоуправление»

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ,
обучающиеся институтов и 
юридического факультета

Всероссийский

17 декабря 
2020- 

30 апреля 
2021

Участник 
(2 человека)

2.

Конкурс
информационных 
материалов (буклетов) 
для организаций об 
обязанности принимать 
меры по 
предупреждению 
коррупции

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ,
обучающиеся институтов и 
юридического факультета

Всероссийский
21 декабря 
2020- 15 

января 2021

Участник 
(2 человека)

3.

Республиканская школа 
молодежных 
помощников глав 
муниципальных районов 
и городских округов РТ 
по вопросам 
противодействия 
коррупции

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ, студенческие 
антикоррупционные комиссии и 

обучающиеся институтов и 
юридического факультета

Республиканский 15-27
января

Участник 
(7 человек)
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4.

Поход туристского 
клуба КФУ «7 румбов» в 
Волжско-Камский 
заповедник и 
географический квест 
«Татарстан супер гуд»

Туристский клуб КФУ «7 
румбов» Вузовский 25 января Участник 

(7 человек)

5.

Викторина «Что мы 
знаем о России и об 
МГУ?» для иностранных 
студентов на русском 
языке

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ
Всероссийский 27 января Участник 

(2 человека)

6. Международная акция 
«Письмо Победы»

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Героя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева

Международный 27 января Участник 
(15 человек)

7.

Поход туристского 
клуба КФУ «7 румбов» в 
г. Лаишево

Туристский клуб КФУ «7 
румбов» Вузовский 30 января Участник 

(10 человек)

8.
Всероссийский 
исторический квест 
«Битва за Сталинград»

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Г ероя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева

Всероссийский 2 февраля Участник 
(6 человек)

9.
Республиканская смена 
«Фронт противодействия 
коррупции»

Студенческие 
антикоррупционные комиссии 

институтов и юридического 
факультета

Республиканский 5 - 8
февраля

Участник 
(5 человек) 

Организатор 
(1 человек)
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10.

III этап Школы 
молодежных 
помощников глав 
муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Татарстан 
по вопросам 
противодействия 
коррупции -  «Обучение»

Студенческие 
антикоррупционные комиссии 

институтов и юридического 
факультета

Республиканский 5 - 8
февраля

Участник 
(2 человека)

11.

Торжественная 
церемония открытия 
площадок координации 
развития студенческих 
научных объединений и 
реализации творческих 
инициатив в рамках 
Фестиваля студенческих 
объединений 
«Студенческая наука. 
Перезагрузка»

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ

Вузовский 8 февраля Участник 
(12 человек)

12.

Поход туристского 
клуба КФУ «7 румбов» 
через р.Волга из г.Казань 
до д.В.Услон

Туристский клуб 
«Семь румбов» КФУ Вузовский 13 февраля Участник 

(15 человек)

13.

Всероссийский 
кинопоказ в рамках 
фестиваля 
короткометражных 
фильмов «Перерыв на 
кино»

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Героя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева

Всероссийский 23 февраля Участник 
(35 человек)
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14.
Фестиваль-форум 
«Российская креативная 
неделя»

Туристский клуб 
«Семь румбов» КФУ Всероссийский 23 февраля -  

1 апреля
Участник 

(1 человек)

15.

Интерактивно
просветительская 
встреча с 
первокурсниками 
«#ЧестныйТ атарстан»

КФУ, Институт филологии и 
межкультурной коммуникации Вузовский 24 февраля

Участник 
(38 человек) 
Организатор 
(1 человек)

16.

Интерактивно
просветительская 
встреча с 
первокурсниками 
«#ЧестныйТ атарстан»

КФУ, Институт социально
философских наук и массовых 

коммуникаций
Вузовский 25 февраля

Участник 
(90 человек) 
Организатор 
(1 человек)

17.

Интерактивно
просветительская 
встреча с 
первокурсниками 
«#ЧестныйТ атарстан»

КФУ, Юридический факультет Вузовский 26 февраля

Участник 
(40 человек) 
Организатор 
(1 человек)

18.

Экскурсия в Музей- 
мемориал Великой 
Отечественной войны 
Казанского Эрмитажа

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Г ероя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева

Вузовский 28 февраля Участник 
(35 человек)

19.

Конкурс студенческих 
антикоррупционных 
комиссий вузов и ссузов 
Республики Татарстан

Студенческие 
антикоррупционные комиссии 

институтов и юридического 
факультета

Республиканский 1 марта -  
1 апреля

Участник 
(6 человек)

20.

Интерактивно
просветительская 
встреча с 
первокурсниками 
«#ЧестныйТ атарстан»

КФУ, Химический институт им. 
А.М. Бутлерова Вузовский 2 марта

Участник 
(40 человек) 
Организатор 
(1 человек)
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21. Конкурс «Знаете ли вы 
историю alma mater»

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ, обучающиеся институтов 
и юридического факультета 

КФУ
Вузовский 2 -3 1

марта
Участник 

(245 человек)

22.

Республиканский 
конкурс на должность 
молодёжного 
помощника
руководителя аппарата 
Антитеррористической 
комиссии в Республике 
Татарстан

Департамент по молодежной 
политике КФУ, Центр 

гражданско-патриотической 
деятельности КФУ, 

обучающиеся институтов и 
юридического факультета

Республиканский 6 марта -  
4 апреля

Участник 
(28 человек)

23.

Республиканская акция 
«Тепло наших сердец» 
(поздравление женщин, 
участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла)

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ
Республиканский 7 - 8

марта
Участник 

(15 человек)

24.

Республиканский 
конкурс творческих 
работ на 
антикоррупционную 
тематику «Творчество 
против коррупции»

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ, Студенческие 
антикоррупционные комиссии 

институтов и юридического 
факультета, обучающиеся 

институтов и юридического 
факультета

Республиканский 9 марта -  
20 апреля

Участник 
(32 человека)
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25.

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
среди образовательных 
организаций высшего 
образования в 
номинации 
«Патриотическое 
воспитание»

Департамент по молодежной 
политике КФУ, Центр 

гражданско-патриотической 
деятельности КФУ

Всероссийский 9 марта -  
7 апреля

Участник 
(4 человека)

26.

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
среди физических лиц в 
2021 году в номинации 
«Патриотическое 
воспитание»

Департамент по молодежной 
политике КФУ, Центр 

граж данско -патр иотической 
деятельности КФУ

Всероссийский 9 марта -  
7 апреля

Участник 
(5 человек)

27.

II Всероссийский 
фестиваль молодежных 
патриотический и 
социальных проектов 
«Живая история»

КФУ, заместитель директора по 
социальной и воспитательной 
работе Института социально
философских наук и массовых 

коммуникаций 
Е.С. Панкова

Всероссийский 12-14
марта

Участник 
(1 человек)

28.
Поход туристского 
клуба КФУ «7 румбов» 
на Голубые озера

Туристский клуб 
«Семь румбов» КФУ, 

обучающиеся институтов и 
юридического факультета

Вузовский 13 марта Участник 
(37 человек)

29.

Презентация конкурса на 
должность молодежного 
помощника
руководителя аппарата 
Антитеррористической 
комиссии в Республике 
Татарстан

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ, обучающиеся институтов 
и юридического факультета

Вузовский 15 марта Участник 
(21 человек)
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30.

Всероссийский конкурс 
«Инициативы, 
развивающее местное 
самоуправление»

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ
Всероссийский 15 марта Участник 

(2 человека)

31.

Всероссийский 
исторический квест 
«Освобождение Крыма»

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Героя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева

Всероссийский 17 марта Участник 
(7 человек)

32. IX Конгресс студентов 
Республики Татарстан

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ Республиканский 19 марта Участник 
(10 человек)

33.
Церемония открытия 
Республиканской акции 
«Вахта Памяти»

Студенческий поисковый отряд 
«Снежный десант» КФУ Республиканский 20 марта Участник 

(35 человек)

34.
Всероссийский 
исторический квест 
«Битва за Москву»

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Героя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева

Всероссийский 30 марта Участник 
(6 человек)

35. Военно-спортивная игра 
«Один день в армии»

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 

Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ
Окружной 1 -2

апреля

Участник 
(7 человек) 

Организатор 
(35 человек)
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36.

Семинар-совещание по 
вопросам выработки 
общих подходов к 
антикоррупционной 
деятельности с участие 
проректоров вузов, 
курирующих 
профилактику 
коррупции, а также 
руководителей 
студенческих 
антикоррупционных 
комиссий

Студенческие 
антикоррупционные комиссии 

институтов и юридического 
факультета

Республиканский 13 апреля Участник 
(13 человек)

37.

«Уроки мужества», 
посвященные 76 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

КФУ, обучающиеся институтов 
и юридического факультета 

КФУ
Вузовский 13 апреля -  

31 мая
Участник 

(473 человека)

38.

Презентация проектов, 
реализуемых в области 
гражданско- 
патриотического 
воспитания молодежи 
РМОО ДОСААФ «Курс»

Департамент по молодежной 
политике КФУ, Центр 

гражданско-патриотической 
деятельности КФУ, 

Студенческие советы 
институтов и юридического 

факультета

Вузовский 14 апреля Участник 
(35 человек)
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39.

Круглый стол 
«Гражданско- 
патриотическое 
воспитание
обучающихся в 
Казанском федеральном 
университете» для 
представителей

Департамент по молодежной 
политике КФУ, Центр 

гражданско-патриотической 
деятельности КФУ

Вузовский 15 апреля Участник 
(18 человек)

40.

Всероссийская акция 
«День единых 
действий», в память о 
геноциде советского 
народа нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 
обучающиеся институтов и 
юридического факультета

Вузовский 19 апреля Участник 
(2 212человек)

41.

Межрегиональная 
поисковая экспедиция 
«Любань» в рамках 
Всероссийской Вахты 
Памяти

Студенческий поисковый отряд 
«Снежный десант» КФУ Всероссийский 24 апреля Участник 

(3 человека)

42.
Социологическое 
исследование на тему 
«Моя Родина -  Россия»

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 
обучающиеся институтов и 
юридического факультета

Республиканский 2 6 -3 0
апреля

Участник 
(250 человек)

43.

Интеллектуальная игра, 
проводимая в рамках 
цикла мероприятий 
«Эйдэ»

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 
обучающиеся институтов и 

юридического факультета КФУ

Вузовский 28 апреля Участник 
(30 человек)

20



44.

Всероссийский 
исторический диктант, 
посвященный Великой 
Отечественной войне

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 
Институт международных 

отношений
Всероссийский 29 апреля Участник 

(80 человек)

45.

Торжественное 
мероприятие, 
приуроченное к 
празднованию 76-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 

Координационный совет 
студенческих общественных 
организаций и объединений 

КФУ, обучающиеся институтов 
и юридического факультета

Вузовский 30 апреля

Участник 
(490 человек) 
Организатор 
(10 человек)

46. Проект «Марш в 
прошлое»

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Героя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева

Республиканский 6 мая Участник 
(1 человек)

47.

Круглый стол с участием 
представителей вузов, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории Республики 
Татарстан, в том числе 
органов студенческого 
самоуправления в 
области
противодействия
коррупции

Студенческие 
антикоррупционные комиссии 

институтов и юридического 
факультета

Г ородской 24 мая Участник 
(16 человек)

21



48. Лекторий «Культура 
помощи»

КФУ, Юридический факультет, 
Деревня Универсиады Вузовский 26 мая Участник 

(100 человек)

49. Лекторий «Культура 
помощи»

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 
общежития Студенческого 

городка

Вузовский 27 мая Участник 
(50 человек)

50.
Военно-исторический 
фестиваль «Атака с 
ходу»

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Героя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева

Республиканский 2 8 -3 0
мая

Участник 
(2 человека)

51. Лекторий «Культура 
помощи»

КФУ, Институт психологии и 
образования Вузовский 1 июня Участник 

(50 человек)

52.

Собрание со 
студенческими советами 
общежитий, старостами 
академических групп, 
руков о дителями 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений по вопросу 
заселения иногородних 
обучающихся в 
общежития КФУ

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 

Координационный совет 
студенческих общественных 
организаций и объединений 

КФУ, Центр гражданско- 
патриотической деятельности 

КФУ

Вузовский 8 июня Участник 
(6 человек)

53. Фестиваль военных игр 
«Элбэдэн»

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Г ероя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева

Всероссийский 18-20
июня

Участник 
(2 человека)
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54.
Всероссийская акция 
«Свеча памяти» в г. 
Казани

Общественный центр КФУ 
«Волонтеры Победы» им. Героя 
Советского Союза, выпускника 

Казанского университета 
Ф.П. Савельева, Студенческий 
поисковый отряд «Снежный 

десант» КФУ

Г ородской 22 июня Участник 
(7 человек)

55.

Информационно
пропагандистская акция 
«Мы -  армия страны! 
Мы -  армия народа!»

КФУ, Департамент по 
молодежной политике КФУ, 
обучающиеся, сотрудники и 

профессорско- 
преподавательский состав 

университета

Всероссийский 24 июня Участник 
(40 человек)
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Приложение 2

Перечень достижений Отдела за отчетный период

№ Мероприятие

ФИО/
название

объединения/
коллектива

Уровень
(университетский,

городской,
республиканский,

всероссийский,
международный)

Дата Степень
достижения:

место/
награда

1.

Викторина «Что мы 
знаем о России и об 
МГУ?» для 
иностранных 
студентов на 
русском языке в 
рамках
мероприятий МГУ, 
посвященных 
празднованию Дня 
российского 
студенчества и 266- 
ой годовщины со 
дня основания 
Московского 
университета

Бобохохонов 
Камол, активист 

Центра 
гражданско- 

патриотической 
деятельности 

КФУ

Всероссийский 27 января Победитель

2.

Конкурс 
студенческих 
антикоррупционны 
х комиссий вузов и 
ссузов Республики 
Татарстан

Студенческая 
антикоррупцион 

ная комиссия 
Юридического 

факультета

Республиканский 1 марта-  
24 июня 2 место

3.

II Всероссийский
фестиваль
молодежных
патриотических и
социальных
проектов «Живая
история»

Панкова 
Екатерина 
Сергеевна, 

заместитель 
директора по 
социальной и 

воспитательной 
работе 

Института 
социально

философских 
наук и массовых 
коммуникаций

Всероссийский 11 -  14
марта 1 место
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4.

Спортивная игра 
среди студенческих 
служб
безопасности 
г. Казани

Студенческий
отряд

безопасности
«Вымпел»

Г ородской 1 5- 1 6
апреля 1 место

5.

Спартакиада по 
военно
прикладным видам 
спорта среди 
молодежи Казани 
«Равнение на 
Победу»

Студенческий
отряд

безопасности
«Вымпел»

Г ородской 5 мая Диплом
победителя
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Приложение 3

Количественные показатели достижений в области молодежной политике
за первое полугодие 2021 года

Направление Кол. 
Побед 

межвуз. 
И респ. 

Ур.

Кол. 
Побед 
рос. И 

окр.
Ур.

Кол.
Побед
межд.

Ур.

Кол. 
Приз. 

Межвуз. 
И респ. 

Ур.

Кол. 
Приз. 
Рос. И 

окр.
Ур.

Кол.
Приз.
Меж.

Ур

Итого
количество

наград

Гражданско-
патриотическое

2 2 0 0 0 0 4

Правовое
(включая
профилактику
коррупционных
проявлений)

0 0 0 1 0 0 1
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