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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 августа по 31 декабря 2018 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 студенческой молодежи, а 

также профилактика правонарушений, в том числе коррупционных и экстремистских 

проявлений. 

Достижение целей Отдела осуществляется посредством реализации следующих 

задач: 
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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 - викторины, квест-игры, дебаты, 

дискуссии и т.д. 

Работа с обучающимися в данных направлениях осуществляется Департаментом 

по молодежной политике 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 1 семестр 2018/2019 учебного года по всем 

направлениям деятельности Отдела были организованы и проведены более 50 

мероприятий, получены 2 награды. В мероприятиях приняли участие более 12 000 

человек. 

Во 2 семестре 2017/2018 учебного года по всем направлениям деятельности 

Отдела были организованы и проведены более 43 мероприятий, получены 6 наград. В 

мероприятиях приняли участие более 13 000 человек. 

Если сравнить полученные данные с показателями работы отдела за 

предыдущий семестр, можно сделать вывод, что работа ведется активно и масштабно 

по всем направлениям. Количество проводимых мероприятий держится на одном 

уровне. Число задействованных в их реализацию и принимающих участие отличается в 

связи с тем, что в предыдущем семестре был проведен ежегодный масштабный проект 

в области гражданско-патриотического воспитания - Студенческий марш Победы. 

2 октября в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной 

подготовки молодежи «Патриот» Отделом была проведена военно-патриотическая 

игра среди студентов КФУ «Один день в армии». Основной целью мероприятия 

является допризывная подготовка. Участниками проекта стали 150 юношей-

первокурсников институтов и юридического факультета КФУ. В общекомандном 

зачете победителем стала команда ИГиНГТ, 2 место заняла команда ИУЭиФ, 3 место 

досталось команде ИМиМ имени Н.И. Лобачевского. 
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С 15 по 31 октября 2018 года Отделом был проведен комплекс мероприятий, 

посвященных 100-летию образования Всесоюзного Ленинского коммунистического 

союза молодёжи. Комплекс мероприятий включал в себя квест-игру среди 

обучающихся КФУ «Путь комсомола», тематическую викторину «Комсомол - судьба 

моя», встречу с первым секретарем Вахитовского Райкома Комсомола г. Казани Н.А. 

Комисаровым на тему: «Комсомол - не просто возраст. Комсомол - моя судьба», а 

также тематическую выставку «От комсомола до наших дней» в Музее истории 

Казанского университета. 

18 октября для студентов КФУ совместно с Общественным центром КФУ 

«Волонтёры Победы» им. Героя Советского Союза, выпускника Казанского 

университета была проведена квест-игра «Путь комсомола», посвященная 100-летию 

образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи. 

Участниками проекта стали 80 человек - обучающиеся институтов и юридического 

факультета КФУ. 

С 18 по 21 ноября 2018 года в рамках празднования 214-летия со Дня основания 

Казанского университета Департамент по молодежной политике КФУ совместно с 

Координационным советом общественных студенческих организаций и объединений 

КФУ провели Всероссийский форум молодёжных общественных организаций и 

объединений патриотической направленности. Данное мероприятие в области 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи проводилось впервые на базе 

КФУ. 

Форум был проведен в рамках реализации проектов, отобранных по результатам 

Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодёжь). Целью Форума являлось объединение и консолидация сил 

молодежных общественных организаций и объединений патриотической 

направленности Российской Федерации в формировании чувства патриотизма, 

уважения к своей стране и ее истории путем обмена успешными практиками в области 

гражданско-патриотического воспитания. 

Участие в форуме приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель министра 

по делам молодежи Республики Татарстан Анна Захматова, начальник Отдела 

реализации патриотических проектов Российского центра гражданского и 
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патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр) Александр 

Понарин, а также более 250 неравнодушных к своей Родине студентов, руководителей 

и представителей молодежных общественных организаций и объединений 

патриотической направленности - представители более 60 образовательных и 

общественных организаций и объединений из более 30 регионов России. 

В декабре Отделом совместно с общественными организациями и 

объединениями патриотической направленности был проведен цикл мероприятий, 

приуроченных ко Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества. 

20 декабря была проведена Торжественная церемония награждения по итогам 

ежегодного литературно-творческого конкурса «Огонь Победы в памяти поколений...» 

среди обучающихся Казанского федерального университета. Для участия в конкурсе 

принимались очерки, рассказы, рефераты по различным номинациям. В оргкомитет 

конкурса обучающимися КФУ было представлено более 1 800 работ. По итогам 

конкурса компетентное жюри определили 214 лауреатов и 30 победителей. 

На сегодняшний день во всех направлениях деятельности Отдела помимо 

классических и общепризнанных методов работы в данных направлениях, 

выстраиваются партнерские взаимоотношения с различными организациями. К 

примеру, ведется сотрудничество с Федеральным агентством по делам молодёжи 

(Росмолодёжь), ФГБУ «Ресурсный Молодёжный Центр», Министерством по делам 

молодежи Республики Татарстан, Комитетом по делам детей и молодежи 

исполнительного комитета г. Казани, Региональной общественной молодежной 

организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан, 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. 

В области профилактики социально-негативных и коррупционных проявлений в 

молодежной среде также проводился цикл мероприятий. Отдел принял активное 

участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Международному 

дню мира и Международному Дню борьбы с коррупцией. 

5 сентября в КФУ прошла лекция-семинар, на котором вспомнили трагические 

события 2004 года в Беслане. В качестве спикера выступил доцент кафедры 
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конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

КФУ Рустем Заляев. Слушателями стали обучающиеся 1 курса кафедры 

конфликтологии ИСФНиМК КФУ. На мероприятии присутствовали заместитель 

директора ИСФНиМК по социальной и воспитательной работе Екатерина Панкова, 

руководитель комитета по профилактике экстремизма и терроризма и патриотическому 

воспитанию студенческого совета ИСФНиМК Евгений Антонов и специалист отдела 

организации патриотического воспитания и профилактики правонарушений 

Департамента по молодежной политике Анастасия Граничная. 

21 сентября Департаментом по молодежной политике в рамках торжественных 

мероприятий, посвященных Международному Дню мира, совместно с кафедрой 

конфликтологии ИСФНиМК в Центре деятельности молодежных общественных 

организаций и объединений был проведен круглый стол на тему: «Институты и 

практики обеспечения кибербезопасности: российский и зарубежный опыт», участие в 

котором приняли участие заведующий кафедрой конфликтологии ИСФНиМК КФУ, 

д.п.н. Андрей Большаков, советник секретаря Совета безопасности в РТ Михаил 

Блинов, директор Департамента по молодежной политике КФУ Юлия Виноградова, а 

также коллеги из других вузов России. 

На территории КСК КФУ «УНИКС», на лестнице ИУЭиФ, на площади возле 

ИФиМК, в ИМО и ИФМиБ, а также в Елабужском и Набережночелнинском институте 

КФУ прошла Студенческая акция, посвященная Международному Дню мира. Перед 

студентами выступили почетные гости, представители студенчества и администрации 

университета. Поддерживая традиции, в этот день студенчество и руководство КФУ 

выпустили голубей и шары как символ мирных намерений. Всего к акции 

присоединились более 2 тысяч студентов КФУ. 

30 ноября для иногородних обучающихся КФУ, проживающих на территории 

Деревни Универсиады, состоялся турнир по интеллектуально-познавательной игре 

«Что? Где? Когда?» на тему противодействия коррупции. Мероприятие было 

проведено совместно со Студенческой антикоррупционной комиссией Юридического 

факультета. В турнире приняли участие 13 команд, более 70 студентов со всех 

институтов/юридического факультета КФУ. 
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6 декабря в Центре деятельности молодежных общественных организаций и 

объединений состоялся круглый стол, приуроченный к Международному дню борьбы 

с коррупцией, на тему: «Актуальные вопросы противодействия коррупции». 

В работе круглого стола приняли участие: представитель Управления 

Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Борисович 

Маратканов, начальник Управления контроля и антикоррупционной работы 

Исполнительного комитета г. Казани Елена Тощева, д.ю.н., профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета КФУ Александр 

Епихин, заместитель декана по образовательной деятельности Ольга Чепарина, 

помощник прокурора Вахитовского района г. Казани Ленар Гарипов, Никита Баталов, 

руководитель Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать 

- не взять!». Так же была представлена деятельность Студенческой 

антикоррупционной комиссии на примере Химического института им. A.M. Бутлерова. 

В рамках работы круглого стола была проведена торжественная церемония 

награждения призеров и победителей конкурса видеороликов «Мой мир без 

коррупции!», который проходил среди обучающихся КФУ с 29 октября по 

6 декабря 2018 года. В оргкомитет конкурса поступили 20 работ. 

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 КФУ, Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда, информационно-

консультационный центр «Диалог», функционирующий при Ресурсном центре по 

развитию исламского и исламоведческого образования Института международных 

отношений, 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/юридического факультета в 

различных мероприятиях городского, республиканского и всероссийского уровней 

(см. Приложение 1). 
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Показателем эффективной работы Отдела во всех направлениях деятельности 

можно считать следующие победы за отчетный период 

(см. Приложение 2): 2018 год - победа в грантовом конкурсе на реализацию проектов с 

сфере гражданско-патриотического воспитания молодёжи в рамках республиканского 

проекта «История продолжается» (Альбина Бадрутдинова и Аделя Габдраупова, ОЦ 

КФУ «Волонтёры Победы» им Ф.П. Савельева); победа в номинации «Лучшая 

инфографика» в Республиканском конкурсе творческих работ на антикоррупционную 

тематику «Творчество против коррупции» (Аделина Хайбуллина, Студенческая 

антикоррупционная комиссия Химического института им. A.M. Бутлерова). 

Работа за отчетный период велась согласно нормативным документам, 

Положению об Отделе Департамента по молодежной политике, плану работы Отдела, 

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 
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Перечень мероприятий различного уровня по всем направлениям деятельности Отдела, 
в которых организовано участие обучающихся КФУ 

Приложение 1 

№ Мероприятие 

ФИО/ название объединения/ 
коллектива 

Уровень 
(университетский, 

городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный) 

Дата 
Степень участия: 

участник/ 
победитель/ 

призер/лауреат 

1. Международный 
молодежный конкурс 
социальной 
антикоррупционной 
рекламы «Вместе против 
коррупции» 

Обучающиеся КФУ Международный 1 августа-
23 ноября Участник 

2. Всероссийская 
экспедиция по поиску 
погибших защитников 
Отечества в годы ВОВ 

Поисковый отряд 
«Снежный десант» Всероссийский 2 - 1 3 

августа Участник 

3. Межрегиональная 
поисковая экспедиция 
«Любань» 

Поисковый отряд 
«Снежный десант» Межрегиональный 11-28 

сентября Участник 

4. Городской 
этнофотокросс 
«Этнообъектив», 
приуроченный ко Дню 
мира и согласия 

Обучающиеся КФУ Городской 19 сентября Участник 
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5. Республиканский 
медиафорум «Мы - это 
мир!» Обучающиеся КФУ Республиканский 2 0 - 2 3 

сентября Участник 

6. Конкурс на «Лучшую 
студенческую 
антикоррупционную 
комиссию» и «Лучшего 
руководителя 
студенческой 
антикоррупционной 
комиссии» 

Студенческая антикоррупционная 
комиссия Юридического 
факультета, Института 

управления, экономики и 
финансов и Химического 

института им. A.M. Бутлерова 

Республиканский 20 сентября -
30 ноября Участник 

7. Организационное 
совещание по 
проведению 7 декабря 
2018 года V 
Республиканского 
антикоррупционного 
форума 

Студенческая антикоррупционная 
комиссия Юридического 

факультета, Института социально-
философских наук и массовых 
коммуникаций и Химического 
института им. A.M. Бутлерова 

Городской 1 ноября Участник 

8. Республиканский 
конкурс «Творчество 
против коррупции» Обучающиеся КФУ Республиканский 1 - 1 6 

ноября Участник 

9. 
Межрегиональный 
образовательный форум 
«Волонтеры Победы -
#ВеликаяПобеда» 

ОЦ КФУ «Волонтеры Победы» 
им. Героя Советского Союза, 

выпускника казанского 
университета 

Ф.П. Савельева 

Межрегиональный 14-17 
ноября 

Участник, 
победитель 

9 



10 
Круглого стол на тему: 
«Профилактика 
коррупционной 
деятельности в 
студенческой среде» на 
базе Казанского 
государственного 
энергетического 
университета 

Студенческая антикоррупционная 
комиссия Института социально-
философских наук и массовых 
коммуникаций и Химического 
института им. A.M. Бутлерова 

Городской 23 ноября Участник 

11 

Республиканский 
молодежный 
антикоррупционный 
форум 

Студенческая антикоррупционная 
комиссия Юридического 

факультета, Института социально-
философских наук и массовых 
коммуникаций и Химического 
института им. A.M. Бутлерова 

Республиканский 28 ноября Участник 

12 

Городской митинг, 
приуроченный ко Дню 
Неизвестного солдата 

Поисковый отряд «Снежный 
десант», ОЦ КФУ «Волонтеры 
Победы» им. Героя Советского 
Союза, выпускника казанского 

университета 
Ф.П. Савельева, ОСОБ «Прайм» 
КФУ, «Центр патриотического 

воспитания» КФУ 

Городской 3 декабря Участник 

10 



13 

II Совет молодежных 
общественных 
организаций и 
объединений 
Республики Татарстан в 
сфере противодействия 
коррупции 

Студенческая антикоррупционная 
комиссия Юридического 

факультета, Института социально-
философских наук и массовых 
коммуникаций и Химического 
института им. A.M. Бутлерова, 

студенческая организация 
образовательной и 
профилактической 

направленности «Безопасная 
среда» Института психологии и 

образования 

Республиканский 4 декабря Участник 

14 Городской митинг, 
посвященный Дню 
Героев Отечества 

«Центр патриотического 
воспитания» КФУ Городской 7 декабря Участник 

15 

V Республиканский 
антикоррупционный 
Форум 

Студенческая антикоррупционная 
комиссия Юридического 

факультета, Института социально-
философских наук и массовых 
коммуникаций, Химического 

института им. A.M. Бутлерова и 
Института управления, экономики 

и финансов, студенческая 
организация образовательной и 

профилактической 
направленности «Безопасная 

среда» Института психологии и 
образования. Специалист Отдела 

организации патриотического 
воспитания и профилактики 
правонарушений Анастасия 

Граничная. 

Республиканский 7 декабря Участник 
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16 
Всероссийская акция, 
посвященная Дню 
Героев Отечества 

ОЦ КФУ «Волонтеры Победы» 
им. Героя Советского Союза, 

выпускника казанского 
университета 

Ф.П. Савельева 

Всероссийский 8 декабря Участник 

17 Городской семинар на 
тему: «Организация 
работы по профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде» 

Обучающиеся КФУ Городской 14 декабря Участник 
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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. Республиканский 
конкурс 
творческих работ 
на 
антикоррупционн 
ую тематику 
«Творчество 
против 
коррупции» 

Хайбуллина 
Аделина, 
председатель 
Студенческой 
антикоррупционн 
ой комиссии 
Химического 
института им. 
A.M. Бутлерова 

Республиканский 8 - 1 6 
ноября 

Победитель в 
номинации 
«Лучшая 
инфографика» 

2. 

Грантовый 
конкурс на 
реализацию 
проектов с сфере 
гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодёжи в 
рамках проекта 
«История 
Продолжается» 

Альбина 
Бадрутдинова, 
Аделя 
Габдраупова, 
активисты 
Общественного 
центра КФУ 
«Волонтеры 
Победы» имени 
Героя Советского 
Союза, 
выпускника 
Казанского 
университета 
Ф.П. Савельева 

Республиканский 14-17 
ноября 

Победа с 
проектом: 
образовательно-
патриотический 
квест «Пусть 
комсомольца» 
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