
УТВЕРЖДАЮ

«

План работы

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

(с 1 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года)
№ Название мероприятия Срок

проведения
Место

проведения
Примечание

1.

Организация участия КФУ 
во Всероссийском открытом 
публичном смотре-конкурсе 
на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и 
спортивной работы в вузе

1 августа КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

2.

Организация выдачи 
путевок студентам в УОЦ 
«Яльчик» в период летнего 
отдыха

1 - 2
августа

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
Профсоюзным 

комитетом студентов 
КФУ

3.

Организация участия 
студентов во Всероссийском 
конкурсе социальной 
рекламы «Новый взгляд»

1 августа -  
29 сентября

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

4.

Организация участия 
студентов во Всероссийском 
молодёжном
образовательном форуме 
«Таврида»

1 - 3 1
августа

Республика
Крым

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений



5.

Организация участия 
студентов в заявочной 
компании Всероссийского 
конкурса социально
ответственных девушек 
«Мисс Молодежь»

1 августа -  
4 сентября г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

6.

Подготовка конкурсной 
заявки для участия в 
Конкурсе Программ 
развития деятельности 
студенческих объединений 
на 2018 год

1 августа -  
1 октября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

руководителями 
студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений

7.

Организация участия бойцов 
Студенческих отрядов КФУ 
в летнем трудовом семестре

1 августа -  
15 октября

По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих трудовых 

отрядов

8.

Реализация образовательно
просветительской 
экспедиции Программы 
«Послы русского языка в 
мире» в страны тюркского 
мира

1 августа -  
20 ноября

По месту 
проведения

Совместно с 
Институтом филологии 

и межкультурной 
коммуникации 

им. Льва Толстого

9.

Реализация Студенческого 
информационного проекта 
«Студентам о студентах»

1 августа -  
22 декабря

По месту 
проведения

Совместно с редакцией 
сайта 

АКТИВПРОФ.РФ

10.

Разработка и размещение 
листовок о здоровом 
питании и пропаганде ЗОЖ, 
о вреде курения табака, 
кальянов, алкоголя 
употреблении
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
профилактике терроризма и 
экстремизма в студенческой 
среде

1 августа -  
30 декабря 

(ежемесячно)

Институты/
юридический

факультет,
общежития

КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

11.

Организация и проведение 
лекций, бесед со студентами 
по профилактике социально
негативных явлений

1 августа -  
30 декабря 

(по 
отдельному 

плану)

Институты/
юридический

факультет,
общежития

КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом



12.

Организация работы 
комнаты психологической 
разгрузки «Равновесие», с 
использованием цвето- 
те рапии, музыкотерапии, 
ароматерапии, песочной 
терапии и барабанотерапии

1 августа -  
30 декабря 

(ежедневно)

Деревня 
Универсиады, 

12 дом

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

13.
Организация работы 
«Мастерской практических 
психологов»

1 августа -  
31 декабря 

(2 раза в 
неделю)

Деревня 
Универсиады, 

12 дом

Совместно с 
Институтом 

психологии и 
образования

14.

Организация и проведение 
студенческой спортивной 
смены актива КФУ

2 -  14 
августа УОЦ «Яльчик»

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

15.

Организация участия 
представителей поискового 
отряда «Снежный десант» 
КФУ в VIII фестивале 
поисковых отрядов РТ

8 -  10 
августа ДОЛ «Чайка»

Совместно с 
поисковым отрядом 
«Снежный десант» 

КФУ

16.

Организация и проведение 
Открытого Кубка 
Студенческого спортивного 
клуба КФУ по волейболу 
3*3

12 августа УОЦ «Яльчик»
Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

17.

Организация прохождения 
медицинского осмотра 
студентов 1 курса очной 
формы обучения

16 августа -  
23 сентября

ГАУЗ
«Городская

поликлиника
№4

«Студенческая»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Городская 
поликлиника №4 
«Студенческая», 

институтами/ 
юридическим 
факультетом

18.

Организация и проведение 
пешеходного спортивного 
похода II категории 
сложности в районе Г орного 
Алтая

19 августа -  
10 сентября

Республика
Алтай

Совместно с 
туристским клубом 

«Alter Ego»

19.

Организация участия 
представителей 
студенческих общественных 
организаций и объединений 
КФУ в Студенческом 
образовательном форуме

22 -  26 
августа

Верхнеуслон- 
ский район 
Республики 
Татарстан

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



20.

Организация и проведение 
процедуры заселения 
иногородних студентов в 
жилые корпуса Деревни 
Универсиады и общежития 
Студенческого городка

24 -  31 
августа

Общежития
КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

21.

Организация и проведение 
Т оржественных 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню знаний со 
студентами первого курса 
КФУ

1 сентября По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом, 
Ассоциацией 
студентов ДУ

22.

Участие во Всероссийском 
открытом публичном 
смотре-конкурсе на лучшую 
постановку физкультурно
массовой и спортивной 
работы в вузе

1 -  30 
сентября

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации

Совместно с 
Общеуниверситетской 
кафедрой физического 
воспитания и спорта, 

Студенческим 
спортивным клубом

23.
Организация и проведение 
собраний со студентами 
первого курса

2 -  29 
сентября

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

учебные 
аудитории 

КФУ, 
общежития 

КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений, 

Департаментом по 
обеспечению 

внутреннего режима, 
гражданской обороны 

и охраны труда, 
Департаментом 

бухгалтерского учета и 
отчетности

24.

Организация и проведение 
акции по оказанию адресной 
помощи пожилым людям

4 -  11 
сентября

По месту 
проведения

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

25.

Организация и проведение 
учебных занятий Народной 
дружины «ОСОБ «ПРАЙМ» 
КФУ

4 сентября -  
30 декабря 

(2 раза в 
неделю)

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 
городок КФУ

Совместно с 
Департаментом по 

обеспечению 
внутреннего режима, 
Народной дружиной 
«ОСОБ «ПРАЙМ»



26.

Организация и проведение 
соревнования по 
перетягиванию каната в 
рамках Спартакиады 
иногородних студентов

7 сентября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

27.

Организация и проведение 
школы студенческого 
актива институтов/ 
юридического факультета 
КФУ

8 -  19 
сентября УОЦ «Яльчик»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

28.

Организация и проведение 
тренировочных выездов: 
оз . Голубое, оз. Лебяжье, 
п. Печищи

11 -  25 
сентября

Пригородная 
зона г. Казань, 

окрестности 
Республики 

Мари-Эл

Совместно с 
туристским клубом 

«Семь румбов»

29.

Организация и проведение 
соревнования по баскетболу 
среди иногородних 
студентов, проживающих в 
общежитиях КФУ

12 сентября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

30.

Организация и проведение 
концертной программы для 
студентов первого курса 
«Экскурсия по студенческой 
жизни»

12 сентября
Большой зал 

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

31.

Организация прохождения 
флюорографического 
обследования студентов 
2 курса очной формы 
обучения

12 сентября -  
17 октября

ГАУЗ
«Городская

поликлиника
№4

«Студенческая»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Городская 
поликлиника №4 
«Студенческая», 

институтами/ 
юридическим 
факультетом

32.

Организация и проведение 
соревнования по мини
футболу среди иногородних 
студентов, проживающих в 
общежитиях КФУ

14 сентября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

33.

Организация и проведение 
открытого
психологического клуба и 
научно-популярного 
лектория для студентов 
КФУ

14 сентября -  
28 декабря

Арт-
пространство

«ComeIN»

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



34.

Организация и проведение 
отчётно-выборных собраний 
студенческих советов 
домов/ общежитий 
(институтов/юридического 
факультета)

15 сентября -  
6 октября

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 
Ассоциацией 
студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

35.
Организация участия 
студентов в XVI Параде 
российского студенчества

16 сентября г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
совет общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

36.

Организация и проведение 
встречи студентов, 
проживающих в Деревне 
Универсиады с 
администрацией КФУ

19 сентября

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

37.
Организация и проведение 
Осеннего кубка Лиги КВН 
КФУ

19 сентября Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с Лигой 
КВН КФУ, 

Студенческим клубом

38.

Организация участия 
сборных команд КФУ по 
футболу, в рамках 
студенческой футбольной 
лиги

19 сентября -  
1 декабря

Стадионы вузов 
г. Казани

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

39.

Организация и проведение 
спортивно
оздоровительного 
мероприятия «Осенняя 
легкоатлетическая эстафета 
-  2017»

20 сентября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

40.

Организация и проведение 
массового заплыва под 
девизом «Войди в историю 
университета и подари свою 
минуту году 
Н.И. Лобачевского»

20 -  21 
сентября

Плавательный
бассейн

«Бустан»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

41. Организация и проведение 
мероприятия «День мира» 21 сентября КСК КФУ 

«УНИКС»

Совместно с кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК, Центром 
патриотического 

воспитания



42.

Организация и проведение 
XIII Всероссийской научной 
конференции 
«Державинские чтения»

21 сентября Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с СНО 
юридического 

факультета

43.
Организация и проведение 
Школы актива для 
студентов первого курса

23 сентября; Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»,

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

44.
Организация и проведение 
турнира по шахматам среди 
студентов 1 курса КФУ

24 сентября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

45.

Организация и проведение 
соревнований по 
настольному теннису среди 
студентов 1 курса КФУ

24 сентября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

46.

Организация участия 
студентов в традиционном 
легкоатлетическом пробеге 
«Кросс наций»

24 сентября По месту 
проведения

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

47.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
спортивному
ориентированию, в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

24 сентября г. Казань

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Набережночелнинским 

институтом КФУ, 
Студенческим 

спортивным клубом

48. Организация и проведение 
«Киноклуба»

25 сентября -  
30 декабря 

(по субботам)

Деревня 
Универсиады, 

дом 12

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

49.
Организация и проведение 
осенних игр Лиги КВН 
Деревни Универсиады

26 сентября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

50. Организация и проведение 
/  Финала Лиги КВН КФУ

27 -  28 
сентября

Большой зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с Лигой 
КВН КФУ, 

Студенческим клубом



51.

Организация и проведение 
встречи студентов с 
представителями УВД, 
УФМС по РТ

28 сентября

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ, 

представителями УВД, 
УФМС г.Казани

52.

Организация и проведение 
круглого стола: 
«Молодежный парламент: 
свежий взгляд на 
актуальные проблемы»

Сентябрь 
(дата по 

согласованию)

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политическим клубом 

«Политсковородка»

53.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
шахматам, в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Сентябрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

54.

Организация и проведение 
презентаций общественных 
студенческих организаций и 
объединений КФУ

Сентябрь -  
октябрь 
(дата по 

согласованию)

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

55.

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на адаптацию иностранных 
обучающихся к новым 
условиям, контролю за 
прохождением регистрации 
по месту пребывания, 
выявлению не 
проживающих в 
общежитиях студентов, 
соблюдению санитарных 
норм и правил 
противопожарной 
безопасности

Сентябрь -  
декабрь 
(дата по 

согласованию)

Деревня
Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Департаментом 
внешних связей КФУ

56.

Организация и проведение 
соревнований по 
многоборью ГТО среди 
студентов 1 курса КФУ

1 -  3 
октября

КСК КФУ 
«УНИКС», 

стадион 
«Динамо»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом



57.

Организация и проведение 
круглого стола с участием 
представителей 
студенческих общественных 
организаций и объединений, 
с представителями МВД РФ 
по РТ «Экстремизм и 
терроризм: проблемы 
современности»

1 -  20 
октября 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС», 

Центр 
деятельности 
молодежных 

общественных 
организаций и 
объединений

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

заместителями 
директоров/декана 

институтов/ 
юридического 

факультета по СВР

58.

Организация и проведение 
театрализованного 
праздника для 
воспитанников приюта 
«Осень пришла»

2 октября

Социальный 
приют для 

детей и 
подростков 

«Новый дом» 
(г. Елабуга)

Совместно с 
психологической 

службой «Аэлита»

59.

Организация участия 
студентов в Фестивале 
студенческих театров вузов 
Приволжского 
федерального округа

2 -  3 
октября г. Ульяновск

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

60.

Организация и проведение 
военно-спортивной игры 
для студентов первого курса 
«Один день в армии»

2 -  14 
октября 
(дата по 

согласованию)

РЦ
допризывной и 

военно
спортивной 
подготовки 
«Патриот»

Совместно со Вторым 
отделом, Народной 
дружиной «ОСОБ 
«ПРАЙМ» КФУ

61.

Организация участия 
студентов КФУ в 
IX Фестивале студенческого 
спорта

3 -  8 
октября г. Белгород

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

62.

Организация и проведение 
Ежегодного фестиваля 
«День первокурсника -  
2017»

3 -  12 
октября

Большой зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

63.

Организация и проведение 
презентации поискового 
отряда «Снежный десант» 
КФУ для студентов 1 курса

5 октября
Деревня 

Универсиады, 
здание 11А

Совместно с 
поисковым отрядом 
«Снежный десант» 

КФУ

64.

Организация и проведение 
соревнований по 
настольному теннису среди 
иногородних студентов 
КФУ, проживающих в 
общежитиях КФУ

5 октября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



65.

Организация и проведение 
психотерапевтических 
тренингов для студентов 
КФУ «Стрессоустойчивость 
и саморегуляция»

5 октября -  
28 декабря 

(еженедельно 
по четвергам)

Деревня 
Универсиады, 

12 дом

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

66.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
легкоатлетическом кроссе, в 
рамках Спартакиады 
высших учебных заведений 
РТ

7 октября Стадион
«Локомотив»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Набережночелнинским 

институтом КФУ, 
Студенческим 

спортивным клубом

67.
Организация и проведение 
Школы актива для 
студентов первого курса

7 -  10 
октября

КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Профкомом студентов, 
Ассоциацией 
студентов ДУ

68. Организация и проведение 
первенства по плаванию 8 октября

Плавательный
бассейн

«Бустан»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

69.

Организация и проведение 
конкурса методических 
материалов «За культуру 
мира, ПРОТИВ 
экстремизма»

9 октября -  
20 ноября

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК

70.

Организация участия 
студентов во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец года 
-  2017»

9 октября -  
25 ноября г. Казань

Совместно со 
Студенческим клубом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

71.

Организация и проведение 
психологических тренингов 
для студентов КФУ в рамках 
курса «Потенциал 
личности»

10 октября -  
26 декабря 

(еженедельно 
по вторникам)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом



72.

Организация и проведение 
соревнований по гиревому 
спорту среди иногородних 
студентов первого курса, 
проживающих в 
общежитиях КФУ

11 октября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

73.

Организация и проведение 
среди студентов 1 курса 
квест -  игры «По следам 
ве ликого математика», в 
рамках празднования года 
Н.И Лобачевского

12 октября Музеи КФУ

Совместно с Центром 
патриотического 

воспитания, Музеем 
истории Казанского 

университета

74.

Организация и проведение 
велокросса в рамках 
Фестиваля спорта среди 
иногородних студентов 
первого курса

12 октября
Общежития

Студенческого
городка

Совместно с 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий

75.

Организация и проведение 
тренингов для кандидатов 
Программы наследия FIFA 
из числа студентов КФУ

12 -  13 
октября

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 

факультетом, Центром 
спортивных 
волонтеров

76. Организация и проведение 
акции «Зоозабота» 14 октября Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

77. Организация и проведение 
ш колы «Доброволец КФУ» 14 октября Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС»

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

78.

Организация и проведение 
соревнований по мини
футболу среди юношей 
первого курса КФУ

14 -  15 
октября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

79.

Организация участия 
студентов в XIX Всемирном 
фестивале молодёжи и 
студентов

14 -  22 
октября

г. Казань, 
г. Москва, 

г. Сочи

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

80.

Организация и проведение 
школы КВН для студентов 
первого курса 15 октября Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС»

Совместно с Лигой 
КВН КФУ, 

Студенческим клубом



81.

Организация и проведение 
ежегодного Фестиваля 
культур «Мозаика народов 
мира» и конкурса 
кулинарного искусства 
«Кухни народов мира»

16 -  20 
октября

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 

студентов ДУ, Клубом 
интернациональной 

дружбы ДУ

82. Организация и проведение 
ш ахматного турнира 18 октября Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

83.

Организация и проведение 
конкурса среди иногородних 
студентов, проживающих в 
общежитиях Студенческого 
городка «Алло, мы ищем 
таланты»

19 октября
Общежития

Студенческого
городка

Совместно с 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

84.
Организация и проведение 
«Веселых стартов» среди 
студентов 1 курса КФУ

20 октября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

85.

Организация участия 
студентов первого курса в 
школе творческого актива 
«Импульс-2017»

20 -  22 
октября

По месту 
проведения

Совместно со 
Студенческим клубом, 
Комитетом по делам 

детей и молодежи

86.

Организация и проведение 
адаптационных и 
профилактических 
тренингов для студентов 
первого курса

20 сентября -  
30 ноября

Деревня 
Универсиады 

дом 12, 
учебные здания 

КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

87.
Организация и проведение 
Ежегодного конкурса 
«Студент года КФУ -  2017»

20 октября -  
17 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 
факультета, 
кураторами 

академических групп, 
Координационным 

советом студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений

88.

Организация и проведение 
соревнований по шахматам 
среди студентов и 
аспирантов КФУ

22 октября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом



89.

Организация и проведение 
соревнований по 
настольному теннису среди 
студентов и аспирантов 
КФУ

22 октября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

90.
Организация и проведение 
Фестиваля «Студенческая 
осень»

23 -  26 
октября

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

91.

Организация и проведение 
встречи с кураторами 
академических групп 
первого курса

23 -  27 
октября

Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ факультета 

по социальной и 
воспитательной работе, 

кураторами 
академических групп

92.
Организация и проведение 
фестиваля
«Интеллектуальные бои»

23 -  27 
октября

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

93.

Организация и проведение 
квест - игры для студентов 1 
курса КФУ «Народные 
дружины - от прошлого к 
будущему»

25 октября Деревня
Универсиады

Совместно с Центром 
патриотического 
воспитания КФУ

94.

Организация и проведение 
конкурса рисунков и 
карикатур среди студентов 
КФУ «Смех против 
коррупции!»

25 октября -  
4 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

заместителями 
директоров/декана 

институтов/ факультета 
по социальной и 

воспитательной работе

95.

Организация и проведение 
Г ала-концерта Ежегодного 
фестиваля «День 
первокурсника -  2017»

27 октября
Большой зал, 

Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

96.

Организация участия 
студентов во Всероссийском 
конгрессе молодежных 
медиа

Октябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Казань

Совместно со 
Студенческим клубом, 

ИСФНиМК, Медиа
центром КФУ 

«UNIVER»



97.

Организация участия 
студентов во Всероссийском 
конкурсе студенческих 
СМИ и молодых 
журналистов «Хрустальная 
стрела — 2017»

Октябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Москва

Совместно со 
Студенческим клубом, 

ИСФНиМК, Медиа
центром КФУ 

«UNIVER»

98.

Организация участия 
студентов в Казанском 
международном фестивале 
любительского, 
молодежного и детского 
кино

Октябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Казань

Совместно с 
Институтом 
социально

философских наук и 
массовых 

коммуникаций, 
Медиа-центром КФУ 

«UNIVER»

99.

Организация участия 
студентов в 
Республиканском конкурсе 
таланта грации и 
артистического мастерства 
«Краса студенчества 
Т атарстана-2017»

Октябрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

100.

Организация и проведение 
второго Всероссийского 
конкурса на лучшую 
научную работу студентов 
федеральных университетов

Октябрь 
(дата по 

согласованию)

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

101.

Организация и проведение 
IV ежегодного турнира по 
парламентским дебатам на 
кубок СДПК 
«Политсковородка»

Октябрь 
(дата по 

согласованию)

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политическим клубом 

«Политсковородка»

102.

Организация и проведение 
встречи студентов с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
поэтом Л. Салахутдиновой

Октябрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с 
Институтом филологии 

и межкультурной 
коммуникации 

им.Льва Толстого

103.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по плаванию, 
в рамках Спартакиады 
высших учебных заведений

Октябрь 
(дата по 

согласованию)

Плавательный
бассейн

«Буревестник»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

104.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
кикбоксингу, в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений

Октябрь 
(дата по 

согласованию)

СК «Тезуче», 
КГАСУ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом



105.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по борьбе на 
поясах, в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Октябрь 
(дата по 

согласованию)
ПГАФКСиТ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Елабужским 

институтом КФУ, 
Студенческим 

спортивным клубом

106.
Организация и проведение 
вакцинации студентов и 
сотрудников

Октябрь -  
ноябрь (по 
отдельному 

графику)

ГАУЗ
«Городская

поликлиника
№4

«Студенческая» 
здравпункт 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Г ородская 
поликлиника №4 
«Студенческая»

107.

Организация и проведение 
научно-популярных лекции 
по нанотехнологиям в 
ш колах г. Казани и цикла 
мастер-классов в КФУ

Октябрь -  
декабрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с Казанским 
клубом 

нанотехнологий

108.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях 
Студенческой волейбольной 
лиги РТ

Октябрь -  
декабрь 
(дата по 

согласованию)

Вузы 
г. Казани

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

109.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях 
Студенческой 
баскетбольной лиги РТ

Октябрь -  
декабрь 
(дата по 

согласованию)

Вузы 
г. Казани

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

110.

Организация и проведение 
психологических тренингов 
«Обретение внутренней 
гармонии посредством арт- 
терапии»

Октябрь -  
декабрь 

(по пятницам)

Деревня 
Универсиады, 

дом 12; 
Комната 

психологичес
кой разгрузки 
«Равновесие»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

111.

Организация и проведение 
соревнований по бильярду 
среди иногородних 
студентов, проживающих в 
общежитиях КФУ

1 ноября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



112.

Организация и проведение 
дебатов с участием 
представителей 
студенческих общественных 
организаций и объединений 
на тему: «Роль молодежных 
объединений в проведении 
профилактических 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции»

1 -  20 
ноября 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

113.

Организация и проведение 
спортивных соревнований и 
интеллектуальных игр среди 
Студенческих отрядов КФУ

1 -  30 
ноября

По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих трудовых 

отрядов

114.

Организация и проведение 
профилактических 
семинаров по 
антинаркотической 
тематике

1 ноября -  
29 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
специалистами УНК 

МВД по РТ

115.

Организация участия 
студентов КФУ в митинге, 
приуроченном ко Дню 
примирения и согласия

4 ноября По месту 
проведения

Совместно с Центром 
патриотического 

воспитания

116.

Организация и проведение 
блицтурнира по баскетболу, 
памяти старшего 
преподавателя В.В.Левченко 
среди мужских команд

6 -  7 
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

117. Организация и проведение 
донорской акции

7 -  10 
ноября

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ факультета 
по СВР, Ассоциацией 

студентов ДУ

118.

Организация и проведение 
турнира по настольному 
теннису среди иногородних 
студентов, проживающих в 
общежитиях КФУ

8 ноября
Общежития

Студенческого
городка

Совместно с 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

119.

Организация и проведение 
турнира по армреслингу 
среди иногородних 
студентов, проживающих в 
общежитиях КФУ

9 ноября Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



120.

Организация и проведение 
соревнований по волейболу 
среди мужских команд, в 
рамках Спартакиады 
студентов и аспирантов 
КФУ

11 -  14 
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС», 

СК «Москва»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

121.

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию 
Международного дня 
терпимости

12 -  16 
ноября

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

122.

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню основания 
Казанского университета

14 -  28 
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

123.

Организация и проведение 
викторины «Родина моя - 
Россия!» среди студентов 
КФУ

16 ноября
Деревня 

Универсиады, 
здание 11А

Совместно с Центром 
патриотического 
воспитания КФУ

124.

Организация и проведение 
расширенного заседания 
Координационного совета 
общественных студенческих 
организаций и объединений

16 ноября Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

125.

Организация и проведение 
II Международного 
юридического конвента 
студентов и аспирантов 
«Юридическая наука и 
практика 2.0.: взгляд в 
будущее»

16 -  25 
ноября

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с СНО 
юридического 

факультета

126.

Организация и проведение 
соревнований по волейболу 
среди женских команд, в 
рамках Спартакиады 
студентов и аспирантов 
КФУ

18 -  21 
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС», 

СК «Москва»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

127.

Организация и проведение 
фестиваля Студенческих 
отрядов КФУ «Закрытие 
Целины-2017»

24 ноября По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих трудовых 

отрядов

128. Организация и проведение 
«Первой школы СО КФУ»

8 -  9 
декабря

По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих трудовых 

отрядов



129.

Организация и проведение 
III Ежегодного турнира по 
политическим дебатам на 
кубок СДПК 
«Политсковородка»

25 ноября Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политическим клубом 

«Политсковородка»

130.
Организация и проведение 
Кубка Университета по 
мини-футболу

27 ноября -  
3 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС», 

СК «Бустан»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

131.

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных 
к Всемирному Дню борьбы 
со СПИДом

28 ноября -  
1 декабря (по 
отдельному 

плану)

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

132.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по теннису, в 
рамках Спартакиады 
высших учебных заведений 
РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)

«Академия
тенниса»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

133.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
спортивной борьбе, в 
рамках Спартакиады 
высших учебных заведений 
РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
ПГАФКСиТ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

134.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
армспорту, в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
КГАСУ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

135.

Организация участия 
сборной команды КФУ в 
соревнованиях по 
всестилевому Карате и 
проведение данного 
мероприятия, в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
СК «Москва»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

136.

Организация участия 
сборной команды КФУ по 
самбо, в рамках 
Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
ПГАФКСиТ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом



137.

Организация участия 
представителей КФУ в 
ежегодном
республиканском конкурсе 
« Студент года-2017»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)

РМОО «Лига 
студентов РТ»

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

138.

Организация и проведение 
круглого стола «Образ 
России в зеркале 
иностранных СМИ»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политическим клубом 

«Политсковородка»

139.

Организация участия 
сборной команды КФУ в VI 
Чемпионате студенческой 
хоккейной лиги РТ

Ноябрь -  
декабрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом

140.
Организация и проведение 
Фестиваля Дружбы народов 
«Colors of the World at KFU»

1 -  20 
декабря 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

Департаментом 
внешних связей

141.

Организация и проведение 
психологических тренингов 
для студентов 1 курса: 
«Экзамены без паники и 
стресса», «Стрессовые 
ситуации»

1 декабря -  
29 декабря

Спортивный 
блок КСК КФУ 

«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

142.

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных 
к международному дню 
борьбы с коррупцией с 
участием студентов, 
профессорско- 
преподавательского состава, 
сотрудников и руководства 
университета

4 -  9 
декабря (по 
отдельному 

плану)

Учебные 
аудитории 

КФУ, 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 

городок

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

заместителями 
директоров/ декана 

институтов/ факультета 
по СВР

143.
Организация и проведение 
отчетной выставки работ 
студентов и преподавателей

4 -  28 
декабря

Деревня
Универсиады

Совместно с ИЗО
студией «Штрих»

144.

Организация участия 
студентов в финальном 
этапе Всероссийского 
конкурса «Доброволец года 
-  2017»

5 декабря г. Москва

Совместно со 
Студенческим клубом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений



145.
Организация и проведение 
Финала Лиги КВН КФУ 6 -  7 

декабря

Большой зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с Лигой 
КВН КФУ, 

Студенческим клубом

146.

Организация и проведение 
среди студентов КФУ 
исторической викторины 
«Личность в истории»

8 декабря
Деревня 

Универсиады, 
здание 11А

Совместно с Центром 
патриотического 
воспитания КФУ

147.
Организация и проведение 
митинга, приуроченного ко 
Дню Героев Отечества

9 декабря ЦПКиО 
им. Горького

Совместно с Центром 
патриотического 
воспитания КФУ 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ факультета

148. Организация и проведение 
донорской акции 10 декабря Центр крови

Совместно с 
заместителями 

директоров/ декана 
институтов/ факультета 

по СВР, 
Добровольческим 
центром студентов

149.

Организация и проведение 
итогового мероприятия, в 
рамках празднования 
10-летия поискового отряда 
«Снежный десант» КФУ

15 декабря КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
поисковым отрядом 
«Снежный десант 

КФУ»

150.

Организация и проведение 
церемонии награждения 
призеров и победителей 
Ежегодного конкурса 
«Студент года КФУ»

15 -  20 
декабря 
(дата по 

согласованию)

Актовый зал 
Музея истории 

Казанского 
университета

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений

151.

Торжественное награждение 
студентов, активно 
участвующих в 
общественной, спортивной 
и культурно-массовой 
деятельности Деревни 
Универсиады

21 декабря Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

152.

Организация и проведение 
новогоднего праздника для 
детей из детских домов и 
приютов г. Казани

25 декабря По месту 
проведения

Совместно с Казанским 
молодежным 
корчаковским 

обществом «Солнце 
детям»



153.

Организация участия КФУ в 
Конкурсе на лучшую 
организацию гражданско- 
патриотической работы 
среди учреждений высшего 
образования РТ «Растим 
патриотов России»

Декабрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

154.
Организация и проведение 
V Чемпионата КФУ по 
боксу

Декабрь 
(дата по 

согласованию)
СК г. Елабуга

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом

155.

Организация и проведение 
общего собрания старост 
академических групп 
институтов/ юридического 
факультета

В течение 
семестра (по 
отдельному 

плану)

Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом студенческих 

организаций и 
объединений

156.
Оформление и обновление 
стендов, наглядных 
агитаций и стенгазет

В течение 
всего периода 
(еженедельно)

Учебные 
корпуса КФУ, 

общежития 
КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

157.

Организация работы по 
привлечению студентов к 
общественной, творческой, 
спортивной и 
патриотической 
деятельности

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады, 
Общежития 

Студенческого 
городка

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

158.

Организация работы 
студенческих творческих 
коллективов и спортивных 
секций

В течение 
всего периода 
(еженедельно)

КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады, 
Общежития 

Студенческого 
городка

Совместно с 
институтами/ 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений, 

Общеуниверситетской 
кафедрой ФВиС



159.

Организация участия 
представителей КФУ в 
конкурсах, форумах, 
конференциях, акциях, 
круглых столах, творческих, 
спортивных и иных 
мероприятиях городского, 
республиканского и 
всероссийского уровней

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

160.

Организация работы по 
реализации федеральных, 
республиканских и 
городских программ

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

161.

Организация участия 
студентов в проекте 
Федерального агентства по 
делам молодежи при 
Министерстве образования 
и науки РФ «АРТ Квадрат»

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

162.

Организация участия 
студентов-волонтеров в 
спортивных мероприятиях 
г. Казани и проектах 
Чемпионата мира FIFA-2018

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 

факультетом, Центром 
спортивных 
волонтеров

163.

Организация и проведение 
выступлений студентов, 
мероприятий в социальных 
учреждениях г. Казани, 
проведение тематических 
бесед и лекций с 
воспитанниками с целью их 
интеллектуального развития 
и расширения кругозора

В течение 
всего периода

Детские
социальные
учреждения

г.Казань

Совместно с 
Добровольческим 

центром студентов, 
Ассоциацией 
студентов ДУ

164.
Координация деятельности 
студенческих общественных 
организаций и объединений

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

165.

Организация и проведение 
курса лекций, семинаров по 
подготовке инструкторов 
детско-юношеского туризма 
и «Турист России», а также 
проведение зачетных 
занятий по спортивному 
ориентированию и туризму

В течение 
всего периода

ЦПКиО им. 
Горького, 

ОП Новаторов, 
ДДЮТиЭ 
«Трамп» 

ст. Аракчино

Совместно с 
туристским клубом 

«Семь румбов»



166.
Оказание социальной 
поддержки нуждающимся 
студентам

В течение 
всего 

периода

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 
Профсоюзной 
организацией 

студентов КФУ

167.

Организация и проведение 
профилактического 
антинаркотического 
осмотра студентов очной 
формы обучения

В течение 
всего периода 
(по графику 

Республикан
ского Штаба 

по
проведению
антинаркоти-

ческих
осмотров)

Здравпункт 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
специалистами 

Г оснаркоконтроля РФ 
по РТ

168.

Организация собраний и 
встреч с заместителями 
директоров и декана 
институтов и юридического 
факультета по СВР, 
кураторами академических 
групп

В течение 
всего 

периода

КСК КФУ 
«УНИКС», 
Общежития 

Студенческого 
городка, 
Деревня 

Универсиады

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР

169.

Организация совместного 
дежурства сотрудников 
Департамента по 
м олодёжной политике и 
кураторов академических 
групп в общежитиях КФУ

В течение 
всего 

периода(по 
отдельному 

плану)

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
заместителями 

директоров/ декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 
кураторами групп

170. Организация выпуска 
студенческих газет

В течение 
всего периода 
(ежемесячно)

Институты/
юридический

факультет,
Общежития

Студенческого
городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



171.

Организация и проведение 
круглых столов, 
кураторских часов, бесед, 
информационно
просветительских 
общественных акций, 
тематических встреч с 
участием сотрудников 
административных структур 
и правоохранительных 
органов

В течение 
всего периода

Учебные 
аудитории 

КФУ, 
КСК КФУ 

«УНИКС», 
Центр 

деятельности 
молодежных 

общественных 
организаций и 
объединений, 

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 

городок

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

172.

173.

Организация и проведение 
работ по профилактике 
экстремизма и терроризма в 
студенческой среде

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

Организация и проведение 
работ по профилактике 
коррупции среди студентов

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

Директор Департамента 
по молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспитания Ю.В. Виноградова

Заместитель председателя 
Координационного совета 
общественных студенческих 
организаций и объединений [ 'А  ' М.О. Толовенков


