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Деятельность Отела организации культурно-массовой и организационной 

работы (далее -  Отдел) совместно с курируемым им Студенческим клубом за 

отчетный период осуществлялась в соответствии с целями и задачами, 

которые в первую очередь направлены на воспитание всесторонне развитой 

гармоничной личности; создание условий для раскрытия и реализации 

творческого потенциала студентов; формирование, создание творческого 

актива среди студентов университета; разработку и осуществление новых 

форм культурно-массовых мероприятий, способствующих раскрытию 

творческих возможностей студентов, а также сохранение и преумножение 

традиций университета и т.д. Одним и приоритетных направлений работы 

Отдела за отчетный период стала работа по формированию творческого 

актива среди студентов первого курса и созданию новых творческих 

коллективов на институтах/юридическом факультете.



За отчетный период всего было проведено порядка 40 мероприятий, 

включая внеплановые, в которых было задействовано около 20000 

студентов/участников.

Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в более 

30 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и 

международного уровней в которых было задействовано около 3000 

студентов/участников. Результатом участия студентов в мероприятиях стали 

высокие результаты, которые пополнили копилку побед Казанского 

университета.

Наиболее значимыми культурно-творческими мероприятиями 

проводимых Отделом стали:

1. Торжественное мероприятие для студентов первого курса, 

приуроченное ко Дню Знаний.

Ежегодно Департаментом по молодежной политике совместно со 

Студенческим клубом КФУ организуется и проводится торжественное 

мероприятие для студентов первого курса, приуроченное ко Дню знаний. В 

этом году 4000 тысячи первокурсников стали участниками массового 

флешмоба «Мы -  студенты КФУ!» и масштабной концертной программы, в 

ходе которой их с новым учебным годом поздравили ректор КФУ Ильшат 

Гафуров; первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур 

Сулейманов; министр экономики РТ, выпускник Казанского университета 

Фарид Абдулганиев; заместитель министра промышленности и торговли РТ 

Герман Лернер; председатель Комитета по делам детей и молодежи 

исполкома города Казани Айрат Фаизов. До начала мероприятия на 

территории одного из лучших студенческих кампусов страны студенческие 

объединения организовали работу интерактивных площадок. Традиционно 

студенческие билеты и зачетные книжки, а также памятные сувениры были 

вручены двум студентам, которые по итогам единого государственного 

экзамена набрали высокие баллы. В этом году ими стали студенты Института 

социально-философских наук и массовых коммуникации. В связи со



спортивными достижениями страны на Чемпионате Мира и успехом нашей 

футбольной сборной - от лица спортсменов Казанского университета ректору 

был вручен футбольный мяч 21-го Чемпионата Мира по футболу. Второй 

такой же мяч с автографом ректора стал приятным памятным подарком 

одному из первокурсников.

2. Концертная программа для студентов первого курса «Экскурсия 

по студенческой жизни».

13 сентября в большом зале КСК КФУ «УНИКС» прошла концертная 

программа для студентов первого курса «Экскурсия по студенческой жизни». 

Творческие коллективы университета представили свои лучшие номера, 

ставшие победителями и призерами многих конкурсов, в том числе и 

фестиваля «Студенческая весна-2018». Экскурсия для студентов началась 

уже в холле «УНИКСа» - для первокурсников работали интерактивные 

площадки, где студенты могли сделать фотографии, порисовать и даже стать 

актерами. В этот же день для первокурсников открылись двери 

Студенческого клуба. В КФУ активно развиваются и успешно 

функционируют более 90 творческих коллективов, которые готовы 

принимать новое поколение студентов. Творческие коллективы университета 

в холлах КСК КФУ «УНИКС» презентовали свою работу и достижения. 

Первокурсники смогли спеть в народных ансамблях, сыграть в музыкальных 

группах, поучаствовать в создании этнической коллекции одежды, 

познакомиться с деятельностью студенческих информационных медиа, где 

попробовали себя в роли корреспондентов и ведущих церемоний, а также 

приняли участие в хореографических и театральных интерактивах. Итогом 

такой формы погружения студентов в творческую жизнь стало создание 

новых и обновление деятельности уже существующих творческих 

коллективов на институтах/факультете.

3. Ежегодный фестиваль «День первокурсника» (Гала-концерт 

фестиваля).



Ежегодный фестиваль «День первокурсника-2018» (далее -  Фестиваль) 

прошел в Казанском федеральном университете с 3 по 15 октября и 

объединил более 8 тысяч талантливых и активных студентов университета. 

Профессиональное жюри оценило 17 концертных программ, порядка 50 

хореографических постановок, 70 вокальных композиций, 60 театральных и 

оригинальных номеров. Стоит отметить, что более 300 первокурсников 

приняли участие в направлении «Журналистика» по сравнению с 

предыдущим годом, где участие приняло, более 150 студентов этот 

показатель вырос вдвое, что говорит о повышении уровня информационной 

работы и заинтересованности студентов. Концертные программы 

институтов/факультета отличались высоким уровнем постановки творческих 

номеров. Многие творческие номера Фестиваля были посвящены юбилею 

Казанского университета, который в следующем году отметит 215-ю 

годовщину со дня основания.

Марафон главного Фестиваля осени в Казанском федеральном 

университете завершился гала-концертом. 25 октября в большом зале 

КСК КФУ «УНИКС» стали известны победители Фестиваля. В этом году 

гала-концерт ежегодного фестиваля «День первокурсника» объединил в себе 

не только лучшие номера фестиваля и награждение победителей, но еще и 

первую студенческую премию «Галатея». Премия нашла своих лауреатов в 

направлениях «Вокал», «Хореография», «Театр, оригинальный жанр» и 

«Режиссура», а также в специальной номинации «Ход конем» за самое 

неординарное режиссерское решение. Стоит отметить, что такой способ 

подведения итогов является ярким примером не материального 

стимулирования студентов университета. Не остались в стороне от гала- 

концерта филиалы нашего университета -  Елабужский и 

Набережночелнинский институты Казанского федерального университета. 

Традиционно важным событием становится объявление победителей и 

призеров ежегодного Фестиваля. Право наградить победителей и призеров 

фестиваля досталось почетным гостям: первому проректору Риязу



Гаттауловичу Минзарипову, проректору по СВР Арифу Магидиновичу 

Межведилову и Президенту РМОО «Лига студентов РТ», студенту КФУ 

Руфату Киямову. Концертные программы были подготовлены творческими 

студентами институтов/факультета настолько качественно, что жюри 

Фестиваля было принято решение вручить Гран-при в Малой, Средней и 

Большой группах.

4. Казанский открытый межвузовский фестиваль студенческого 

творчества «День первокурсника-2018».

20 ноября в КСК КФУ «УНИКС» состоялся гала-концерт Казанского 

открытого межвузовского фестиваля «День первокурсника-2018», который в 

городе состоялся уже в юбилейный, 25-й раз. 3 месяца усердных репетиций и 

подготовки, 2 месяца выступлений и отборов, 1 гала-концерт -  все это для 

того, чтобы 20 тысяч гостей и жителей Республики Татарстан смогли увидеть 

результат работы настоящих талантливых личностей региона. В этом году от 

нашего университета для участия в городском фестивале было подано самое 

большое количество заявок во всех конкурсных направлениях -  39 номеров 

из 40 возможных. В направлении «Журналистика» из 74 поданных заявок 47 

от студентов Казанского федерального университета.

Казанский федеральный университет, бесспорно, оказался на самой 

вершине из числа лидеров. Среди участников фестиваля 12 золотых 

лауреатов, 10 серебряных и 6 дипломантов. По сравнению с результатами 

прошлого Фестиваля эти показатели улучшились. Так, например, в прошлом 

году в копилке побед Казанского университета было 8 золотых лауреатов, 8 

серебряных лауреатов. В направлении «Журналистика» из 13 лауреатов 7 

лауреатов -  студенты нашего университета. Наши студенты на протяжении 

всех лет проведения фестиваля завоевывают призовые места во всех 

направлениях творчества. Для церемонии объявления и награждения 

«платиновых троек» в малой и большой группах вузов региона на сцену 

вышел председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат 

Шамилевич Фаизов. В результате творческой битвы большой группы вузов



заветной награды был удостоен Казанский федеральный университет, 

который в очередной раз забрал титул абсолютного победителя.

5. Молодежный фестиваль «Студенческий марафон -  Шаг на 

встречу».

С 18 по 20 октября в КСК КФУ «УНИКС» состоялась Школа актива для 

студентов первого курса «Шаг на встречу», прошедшая в рамках фестиваля 

«Студенческий марафон». Для участия в школе было подано около 500 

заявок. По результатам отбора в школе приняли участие самые яркие и 

талантливые студенты, обучающиеся на первом курсе институтов Казанского 

федерального университета. Организаторами школы выступили Департамент 

по молодежной политике КФУ, Федеральное агентство по делам молодёжи 

«Росмолодежь» и «Ресурсный молодежный центр». Важная цель этого 

мероприятия -  способствовать адаптации первокурсников к новой для них 

среде. Студенты стали участниками насыщенной образовательной и 

развлекательной программы. Организаторами были подготовлены тренинги 

на командообразование, мастер-классы по основам режиссуры, актерского 

мастерства, хореографии, вокалу, основам КВН и созданию качественного 

видеоконтента. Участники Школы получили уникальные знания о 

творческой жизни университета прямо из уст руководителей направлений, 

режиссеров-постановщиков концертных программ и мероприятий. По 

окончании мастер-класса ребята приняли участие в творческом квесте. В 

завершении мероприятия участники показали свои визитки команд.

Школа актива показала, что новое творческое поколение вуза — это 

деятельные и активные, веселые и талантливые ребята. Каждая команда была 

награждена сертификатами и памятными сувенирами с символикой 

Студенческого клуба Казанского федерального университета.

6. Школа КВН для студентов первого курса КФУ

Школа КВН состоялась 28 октября в КСК КФУ «УНИКС». В 

мероприятии приняли участие около 100 студентов первого курса. В рамках 

школы были проведены мастер-классы по написанию сценария, актёрскому



мастерству, основным правилам работы на сцене, также была организована 

учебная игра, включающая в себя конкурсы приветствие и разминка. По 

окончанию мастер-классов все команды подготовили отчетные выступления, 

лучшие были отмечены и награждены памятными призами.

7. Концертная программа, приуроченная к празднованию 214-летия 

со дня основания Казанского университета.

19 ноября в КСК КФУ «УНИКС» прошел праздничный концерт, 

посвященный 214-летию со дня основания Казанского университета. Ректор 

и почетные гости, профессорско-преподавательский состав, студенты и 

выпускники собрались вместе, чтобы в теплой праздничной атмосфере 

отметить это знаменательное событие.

Почетными гостями мероприятия стали: Александр Понарин -  

начальник отдела реализации патриотических проектов ФГБУ «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

Тимур Сулейманов -  Первый заместитель министра по делам молодежи 

РТ; Айрат Фаизов -  председатель Комитета по делам детей и молодежи 

исполкома г. Казани; Руфат Киямов -  Президент РМОО «Лига студентов 

РТ», а также участники Всероссийского форума молодежных общественных 

организаций и объединений патриотической направленности, который 

проходил в стенах нашего университета. Отличительной особенностью 

концертной программы стали массовые номера с участием студентов. Через 

творческую призму была рассказана история о знаменательных событиях и 

знаменитых студентах университета. В 2018 году исполняется 190 лет со Дня 

рождения великого писателя Л.Н. Толстого, студенты университета решили 

поздравить его, поставив бал на сцене большого зала. Этот год стал 

юбилейным и для Комсомола -  Всесоюзного ленинского коммунистического 

союза молодежи, которому исполнилось 100 лет. В рамках концертной 

программы этому событию был посвящен отдельный творческий номер с 

участием 100 человек. На сегодняшний день КФУ расширяет свои границы. 

Здесь учатся студенты со всех уголков Земли, которые принимают активное



участие в жизни университета. Многие из них являются представителями 

творческих коллективов, которые представили свои номера, поздравив 

университет. В завершении вечера по традиции ректор, преподаватели, 

сотрудники и почетные гости, загадав желание, задули свечи на праздничном 

торте.

8. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 

ежегодного конкурса «Студент года КФУ -  2018».

18 декабря в Императорском зале КФУ состоялась торжественная 

церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса 

«Студент года КФУ -  2018». В этом году на суд жюри конкурса было 

представлено более 250 портфолио, в которых отражены наиболее весомые 

достижения студентов, общественных организаций и объединений в той или 

иной области. В итоге награждение прошло по 23 номинациям.

В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие: первый 

заместитель министра по делам молодежи РТ Т.Д. Сулейманов; 

председатель Исполнительного комитета молодежного физкультурно

спортивного общества «Буревестник» РТ Э.Р. Харисов; председатель 

Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани 

А.Ш. Фаизов; а также представители администрации вуза и выпускники 

Казанского университета, которые в свои студенческие годы были удостоены 

премии «Студент года КФУ» и многие другие.

Работа Отдела позволяет сохранить уже традиционные и проводить 

новые культурно-массовые мероприятия, в основе которых лежит 

формирование культурных традиций студенчества, развить творческий 

потенциал обучающихся и сформировать активную гражданскую позицию 

молодежи. Важно то, что остаются стабильно высокими результаты участия 

студентов в мероприятиях всех уровней.

Начальник Отдела
организации культурно-массовой 
и организационной работы



Приложение 1

№ Мероприятие
ФИО/ название 

объединения/ 
коллектива

Уровень
(университетский,

городской,
республиканский,

всероссийский,
международный)

Дата
Степень участия: 

участник/ 
победитель/призер/лауреат

1. Всероссийский 
молодежный 
образовательный форум 
«Таврида»,
смена «Народная смена 
«Вместе»
(Республика Крым)

1. Красноперова 
Вероника Николаевна

2. Насыбуллина Рената 
Дамировна

3. Плотникова Ольга 
Николаевна

4. Суханаева Альфия 
Ринадовна

5. Фатхутдинова
Г ульнара Фаридовна

6. Чегодаева Мария 
Александровна

Всероссийский 16-22
июля

Участники

2. Всероссийский 
молодежный 
образовательный форум 
«Таврида»,
смена «Молодые деятели 
анимации и 
киноиндустрии» 
(Республика Крым)

1. Лелеко Ксения 
Игоревна

2. Муртазина 
Альмира 
Рашидовна

3. Пасынков Михаил 
Валерьевич

Всероссийский 1-7
августа

Участники



3. Всероссийский 
молодежный 
образовательный форум 
«Таврида»,
смена «Молодые деятели 
литературы и театрального 
искусства
«Экспериментальная сцена» 
(Республика Крым)

1. Ахметзянова Лилия 
Талгатовна

2. Трегубов Василий 
Г ригорьевич

3. Шкурко Виктория 
Юрьевна

4. Юшко Валентин 
Евгеньевич

5. Яруллин Булат 
Наилевич

Всероссийский 9 - 1 5
августа

Участники

4. Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Таврида»,
смена «Лето, джаз и
рок’н’ролл»
(Республика Крым)

1. Давлетов Булат 
Разифович

2. Назарова Ирина 
Владимировна

Всероссийский 1 7 - 2 3
августа

Участники

5. РЯОНаука в Казанском 
федеральном университете 
(г.Казань)

1. Сборный оркестр 
КФУ

2. Танцевальный 
коллектив «Real 
Dance»

У ниверситетский 12 сентября Участники

6. X Всероссийский 
образовательный проект- 
семинар «Институт 
развития и инноваций 
студенческого 
самоуправления (ИРИСС) 
(Камчатский край)

1. Абдузалимов Ильдар 
Рашидович

Всероссийский 06-12
октября Участник

7. Кубок федеральных 
университетов -  2018 
(КВН) (г. Севастополь)

Команда КВН «Можно» Всероссийский 11- 14  октября Участники



8. PROHayica в Казанском 
федеральном университете 
(г. Казань)

Творческий коллектив 
«Felicity»

У ниверситетский 15 ноября Участники

9. Финал Чемпионата по КВН 
Республики Татарстан

Команда КВН «Можно» Республиканский 15 ноября Участники

10. V Национальный конкурс 
таланта «Краса 
студенчества России»
(г. Казань)

1. Горюнова Полина 
Вячеславовна

Всероссийский 18-23
ноября

Финалистка

11. Торжественное закрытие 
года Льва Толстого в 
Казанском федеральном 
университете

1. Танцевальный 
коллектив «Real 
Dance»

2. Хоровая капелла им. 
Леонида Усцова

3. Христос Иванович 
Янаков

У ниверситетский 1
декабря

Участники



Приложение 2

№ Мероприятие
ФИО/ 

название объединения/ 
коллектива

Уровень
(университетский,

городской,
республиканский,

всероссийский,
международный)

Дата Степень
достижениягместо/награда

1. XII Всероссийский 
конкурс интеллекта, 
творчества и спорта 
«Мисс и Мистер 
Студенчество России 
2018»
(г. Севастополь, 
Республика Крым)

1. Мусина Гузель 
Рустэмовна

Всероссийский 24 - 30 сентября Обладательница титула титул 
«Мисс студенчество 

Приволжского федерального 
округа»

2. Всероссийский 
фестиваль в области 
хореографического 
искусства «DANCE» 
семестр 2018.
(г. Пермь)

Танцевальный коллектив 
«INDIGO»

Всероссийский 4 - 7
октября

Дипломанты, 
Лауреаты 3 степени

3. Региональный конкурс 
песен на родном языке 
для коренных народов, 
проживающих на 
территории России 
«Амадины»
(г. Казань)

1. Ансамбль народной песни 
«Зарница»;

Региональный 1 сентября -  
20 октября

Финалисты

2. Вокальный ансамбль «Бэйрэм» Победители 
1 место

Межрегиональный 
фестиваль свободного 
танца «Параграфы»

Танцевальный коллектив «Real 
Dance»

Межрегиональный 2 5 - 2 7
ноября

1. 1-ое место в номинации 
«Бальный Танец»

2. обладателями Гран-При



(г. Ростов -  на -  Дону) фестиваля 
3. Специальный приз «За 

самую страстную румбу 
в номере»______________

4. Казанский открытый 
межвузовский 
фестиваль 
студенческого 
творчества «День 
первокурсника-2018».

Танцевальная сборная КФУ
Танцевальный коллектив «Шаг 
вперед»______________________
Танцевальный коллектив «Speak 
Out»
Танцевальный коллектив 
«Маршмэллоу»_________
Коллектив народной 
хореографии «SHARQ»
Танцевальный коллектив «Art 
Works»
Бальный коллектив 
«Бригантина»_____
Танцевальный коллектив 
«Insignia»______________
Вокальный ансамбль «Ал 
Зэйнэбем»
Кутдусова Екатерина Павловна
Вокальный ансамбль «Melody*
Вокальный ансамбль «Fun 
Factory»_________________
Вокальный ансамбль «Зарницах

Рахманов Абдулла 
Камолатдинович
Вокальный ансамбль «Melody» и 
вокальный ансамбль «Ал 
Зэйнэбем»
Шакирова Камилла Альбертовна

Г ородской 12-14, 20 
ноября

Золотой лауреат

Золотой лауреат

Золотой лауреат

Золотой лауреат

Серебряный лауреат

Серебряный лауреат

Серебряный лауреат

Серебряный лауреат

Золотой лауреат

Золотой лауреат

Золотой лауреат
Золотой лауреат

Серебряный лауреат

Золотой лауреат

Серебряный лауреат

Дипломант



Хайрутдинова Алия Маратовна Дипломант
Николайца Карина Павловна Золотой лауреат
Вокальный дуэт «Юан Фэн» Серебряный лауреат
Юсупов Владимир Андреевич Серебряный лауреат
Кивотова Анна Александровна Дипломант
Творческое формирование 
«Шар»

Дипломант

Творческий коллектив «Гангста- 
Гуси»

Дипломант

Творческий коллектив «Cadeau» Золотой лауреат
Творческое объединение 
«Ѳчпочтакеге»

Золотой лауреат

Творческий коллектив «Felicity» Серебряный лауреат
Творческий коллектив «Im(age)» Серебряный лауреат
Театр оригинального жанра 
«Artwith»

Дипломант

Медиа команда «Made by ѴМК» Золотые лауреаты
Сухоносова Дарья Владимировна Дипломант
Сауле Тажимбетова Ергараевна Золотой лауреат
Попова Дарья Сергеевна Дипломант

5. XVII
Р еспубликанского 
молодежного 
музыкально
поэтического 
фестиваля им.Рустема 
Бикмуллина «Бика 
Фест»

Фольклорный ансамбль 
«Бэйрэм»

Республиканский 9 декабря
Гран-при


