
УТВЕРЖДАЮ

Директор Института
социально-филос 

и массовых коммуника

План социальной и воспитательной работы 
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

на второй семестр 2017/2018 учебного года

№ Название мероприятия Срок проведения Ответственный

1.

Организация дежурства 
кураторов академических групп 
в общежитиях Студгородка 
КФУ и Деревни Универсиады в 
период зимней сессии

25 декабря -  
25 января 

(по отдельному 
графику)

Панкова Е.С., 
кураторы 

академических 
групп

2.

Организация участия студентов 
института в торжественных 
студенческих мероприятиях, 
приуроченных к празднованию 
Дня российского студенчества 
«Всероссийский день студента 
-  Татьянин День»

25-26 января
Панкова Е.С., 

Культорг 
Института

3.

Организация участия студентов 
в заявочной кампании 
Республиканского молодежного 
форума

январь -  15 
февраля

Панкова Е С., 
Студенческий 

совет

4.

Организация прохождения 
флюорографического 
обследования студентами 4 
курса очного отделения

12-28 февраля

Панкова Е.С., 
старосты 

академических 
групп

5.

Организация и проведения «Дня 
святого Валентина для 
иногородних обучающихся 
Института

14 февраля

Панкова Е.С., 
Председатели 
студенческих 

советов 
общежитий

6.

Организация и проведение 
лидерского конкурса 
ИСФНиМК «Староста года» 28 февраля

Панкова Е.С., 
Студенческий 

совет



7.  

Организация и проведение 

собрания иногородних 

студентов с администрацией 

института 

февраль 

Панкова Е.С., 

Председатели 

студенческих 

советов 

общежитий 

8.  

Организация участия студентов 

Института в школе актива 

«Золотой актив» 

февраль 

Панкова Е.С., 

Профорг 

Института 

9.  

Организация и проведение 

обучающей смены для 

студентов «Школа лидерства 

ИСФНиМК -2017» 

февраль 

Панкова Е.С., 

Профорг 

Института 

10.  

Организация участия студентов 

Института в школе творческого 

актива «Слет творческой 

молодежи» 

февраль 

Панкова Е.С., 

Культорг 

Института 

11.  

Организация и проведение 

школы медиацентра ИСФНиМК 

«Базовые навыки журналиста и 

пиарщика» 

февраль 

Панкова Е.С., 

Руководитель 

Медиацентра 

Института 

12.  
Организация Посещения 

студентами Института Дома 

Роналда Макдоналда 

февраль 

Панкова Е.С., 

Соцорг 

Института 

13.  
Организация и проведение 

круглого стола на тему: «Россия 

в зеркале мировых СМИ» 

февраль 

Кафедра 

политологии, 

Студенческий 

дискуссионный 

политический 

клуб 

«Политсковород-

ка» 

14.  

Организация и проведение 

встречи студентов Института с 

депутатом ГД РФ 

А.Г. Сидякиным  

февраль 

Кафедра 

политологии, 

Студенческий 

дискуссионный 

политический 

клуб 

«Политсковород-

ка» 

15.  

Презентация пособия 

«Противодействие 

молодежного экстремизма в 

мигрантской среде»  

 

февраль 
Кафедра 

конфликтологии 



16.  

Формирование и подготовка 

творческого коллектива из 

числа студентов Института для 

участия в Ежегодном фестивале 

«Студенческая весна-2018» 

В течение февраля 

Панкова Е.С., 

Культорг 

Института 

17.  
Работа по организации конкурса 

на стипендию №945 

Правительства РФ 

В течение февраля 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

18.  

Формирование команды 

студентов Института для 

участия в фестивале 

«Интеллектуальная весна» 

В течение февраля 

Панкова Е.С., 

Председатель 

СНО 

19.  

Организация участия студентов 

Института в спортивно-

оздоровительном выезде «Поезд 

Здоровья» 

февраль-март 

Панкова Е.С., 

Спорторг 

Института 

20.  
Организация участия студентов 

Института в конкурсе «Лучшая 

академическая группа» 

февраль - апрель 

Панкова Е.С., 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

21.  

Организация участия 

студенческих спортивных 

команд Института в 

Спартакиаде студентов и 

аспирантов КФУ 

февраль - апрель 

Панкова Е.С., 

Спорторг 

Института 

22.  

Организация и проведение 

мастер-классов по написанию 

научных работ от 

преподавателей кафедр 

политологии, конфликтологии, 

социологии, философии 

февраль - март 

Панкова Е.С., 

Председатель 

СНО 

23.  

Организация участия студентов 

в конкурсе по выделению 

грантов на оплату 

транспортных услуг студентам 

очной формы обучения 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

Республики Татарстан 

 

февраль - май 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 



24.  

Мониторинг по выявлению, 

предупреждению, пресечению, 

раскрытию коррупционных 

правонарушений среди 

студентов института в сети 

Интернет 

февраль - июнь 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

25.  

 

Организация и проведение 

политического ликбеза «Мой 

выбор – будущее России!» 

 

1 – 16 марта 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

26.  
Организация и проведение 

интернет-акции «Мой выбор – 

будущее России!» 

18 марта 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

27.  

Организация и проведение 

акции Студсовета ИСФНиМК 

«Дыши!», посвященной 

здоровому образу жизни  

март 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

28.  

Организация участия студентов 

Института в Ежегодном 

фестивале «Студенческая весна 

- 2018» 

март 

Панкова Е.С., 

Культорг 

Института 

29.  

 

Организация и проведение 

Кубка ИСФНиМК по мини-

футболу 

 

март 

Панкова Е.С., 

Спорторг 

Института 

30.  

Организация и проведение 

серии мастер-классов для 

медиацентра ИСФНиМК с 

приглашенными спикерами 

март 

Панкова Е.С., 

Руководитель 

Медиацентра 

Института 

31.  
Организация поездки студентов 

Института в приют для 

животных на Гвардейской 

март 

Панкова Е.С., 

Соцорг 

Института 

32.  

Организация и проведение 

мероприятий в Институте в 

рамках «Весенней недели 

добра» 

март 

Панкова Е.С., 

Соцорг 

Института 

33.  

 

Организация поездки студентов 

Института для животных «Cats 

house» 

 

март 

Панкова Е.С., 

Соцорг 

Института 



34.  

Подготовка студентов 

Института к Итоговой научно-

образовательной конференции 

ИСФНиМК КФУ - 2018 

март 

Панкова Е.С., 

Председатель 

СНО 

35.  

Организация и проведение 

поэтического вечера для 

иностранных обучающихся 

«Стихи великих поэтов 

голосами их потомков»  

март 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

36.  

Организация и проведение 

круглого стола среди студентов 

института на тему «Роль 

гражданского общества в 

антикоррупционной кампании: 

может ли общество помочь 

государству бороться с 

коррупцией?» 

март 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

37.  
Организация и проведение 

творческого конкурса 

«Политика в объективе» 

март 

Кафедра 

политологии, 

Студенческий 

дискуссионный 

политический 

клуб 

«Политсковород-

ка» 

38.  

Организация прохождения 

медицинского осмотра 

студентами 3 курса очного 

отделения  

март - апрель 

Панкова Е.С., 

кураторы 

академических 

групп, 

студенты 

старших курсов – 

волонтеры от 

Института 

39.  

 

Организация и проведение 

конкурса инфографики среди 

студентов Института «Что 

нужно знать о коррупции?» 

 

март - апрель 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

40.  

Организация и проведение 

спортивно-массовой пробежки 

студентов и сотрудников 

ИСФНиМК, приуроченной к 

Всемирному дню здоровья 

7 апреля 

Панкова Е.С., 

Спорторг 

Института, 

Студенческий 

совет 



41.  

Организация участия студентов 

Института в Гала-концерте 

Ежегодного фестиваля 

«Студенческая весна – 2018» 

 

18 апреля 

Панкова Е.С., 

Культорг 

Института 

42.  

Организация участия студентов 

Института в работе круглого 

стола в рамках Всероссийской 

научно-практической 

конференции «гражданско-

патриотическое воспитание 

молодежи – вопрос 

национальной безопасности»  

25-26 апреля Панкова Е.С. 

43.  
Организация участия студентов 

в Студенческом марше Победы 
30 апреля 

Панкова Е.С., 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

44.  
Организация и проведение 

пиар-акции «Журналистом быть 

круто» 

апрель 

Панкова Е.С., 

Руководитель 

Медиацентра 

Института 

45.  

 

Организация посещения 

студентами Института Хосписа 

им.А.Вавиловой с концертной 

программой 

 

апрель 

Панкова Е.С., 

Соцорг 

Института 

46.  

 

Организация и проведение 

социальной добровольческой 

акции в Институте, 

приуроченной ко Дню добра 

 

апрель 

Панкова Е.С., 

Соцорг 

Института 

47.  

 

Организация и проведение 

Итоговой научно-

образовательной конференции 

ИСФНиМК КФУ – 2018 

 

апрель 

Панкова Е.С., 

Председатель 

СНО 

48.  
Организация и проведение 

«Фестиваля народов мира» 
апрель 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 



49.  
Организация и проведение 

деловой игры «Предвыборная 

гонка» 

апрель 

Кафедра 

политологии, 

Студенческий 

дискуссионный 

политический 

клуб 

«Политсковород-

ка» 

50.  

Организация и проведение 

субботников по 

благоустройству территории, 

прилегающей к общежитию 

апрель-май 

Панкова Е.С., 

Председатели 

студенческих 

советов 

общежитий 

51.  

Организация участия студентов 

Института в  университетских и 

городских мероприятиях, 

приуроченных к празднованию 

Дня Победы 

4 - 9 мая 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

52.  

Организация и проведение 

итоговой аттестации 

иногородних студентов 

Института, проживающих в 

общежитиях Деревни 

Универсиады и Студенческого 

городка КФУ 

май 

Панкова Е.С., 

Профорг 

Института, 

Студенческие 

советы 

общежитий 

53.  

Организация и проведение 

Торжественного награждения 

студентов, активно 

участвующих в 

общественной, спортивной и 

культурно-массовой 

деятельности 

май 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

54.  

Организация и проведение 

итоговой конференции по 

работе службы 

информационного обеспечения 

«ИСФНиМК» 

май 

Панкова Е.С., 

Руководитель 

Медиацентра 

Института 

55.  
Организация Посещения 

студентами Института Дома 

Роналда Макдоналда 

май 

Панкова Е.С., 

Соцорг 

Института 

56.  

Организация поездки студентов 

Института в приют для 

животных в пос. Столбище 

 

май 

Панкова Е.С., 

Соцорг 

Института 



57.  

Торжественное подведение 

итогов года, награждение 

активистов Добровольческого 

центра ИСФНиМК 

май 

Панкова Е.С., 

Соцорг 

Института 

58.  

 

Итоговое собрание 

Студенческого научного 

общества Института. 

Подведение итогов 

 

май 

Панкова Е.С., 

Председатель 

СНО 

59.  

Подведение итогов работы 

институтских студсоветов 

общежитий Студенческого 

городка и Деревни 

Универсиады 

июнь 

Панкова Е.С., 

Студенческие 

советы 

общежитий 

60.  

Организация участия студентов 

в заявочных кампаниях 

окружных и федеральных 

форумов (IВолга, Таврида, 

Территория смыслов и проч.) 

май-июль 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

61.  

 

Создание центра адаптации 

иностранных студентов 

 

май-июль 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

62.  

Организация и проведение 

социальной акции, 

приуроченной к   

Международному дню борьбы 

против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного 

оборота 

26 июня 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

63.  

Организация участия студентов 

Института в Торжественной 

встречи ректора И.Р. Гафурова 

с выпускниками-отличниками, 

принимавшими активное 

участие в научной, 

общественной, культмассовой и 

спортивной жизни университета 

 

20 июня - 3 июля Панкова Е.С. 

64.  

Организация и оформление 

социальной и материальной 

поддержки нуждающимся 

студентам 

В течение 

всего 

периода 

Панкова Е.С. 



65.  

Совещания заместителя 

директора по социальной и 

воспитательной работе со 

старостами групп 

академических групп 

В течение 

всего 

периода 

(один раз в две 

недели) 

Панкова Е.С. 

66.  

Совещания заместителя 

директора по социальной и 

воспитательной работе с 

лицами, ответственными за 

спортивно-оздоровительную, 

профсоюзную и культмассовую 

работу в Институте 

 

В течение 

всего 

периода 

(еженедельно) 

Панкова Е.С. 

67.  

 

Совещания заместителя 

директора по социальной и 

воспитательной работе с 

кураторами академических 

групп 

 

В течение 

всего 

периода 

(один раз в две 

недели) 

Панкова Е.С. 

68.  
Организация и проведение 

кураторских часов 

В течение 

всего 

периода 

(еженедельно) 

Кураторы 

академических 

групп 

69.  

Организация дежурства 

кураторов академических групп 

в общежитиях Студгородка 

КФУ и Деревни Универсиады  

В течение 

всего 

периода  

(по отдельному 

графику) 

Панкова Е.С., 

кураторы 

академических 

групп 

70.  

Организация и проведение 

встреч руководства Института 

со студентами, проживающими 

в общежитиях Студенческого 

городка и Деревни 

Универсиады 

В течение 

всего 

периода 

(по отдельному 

графику) 

Панкова Е.С., 

кураторы 

академических 

групп, 

Студсовет 

Института в 

общежитии 

71.  

Организация и проведение 

встреч заместителя директора 

по социальной и 

воспитательной работе со 

студентами, проживающими в 

общежитии Деревни 

Универсиады и Студенческого 

городка КФУ 

 

В течение 

всего 

периода 

(один раз в три 

недели) 

Панкова Е.С., 

Студсовет 

Института в 

общежитии 



72.  

Организация работы по 

своевременному прохождению 

медицинского и 

флюорографического осмотра 

студентов Института 

(совместно с отделом 

организации медико-

профилактической работы и 

психологической помощи КФУ) 

В течение 

всего 

периода 

 

Панкова Е.С., 

кураторы 

академических 

групп 

73.  

Контроль выполнения 

студентами правил поведения в 

университете, Деревне 

Универсиады и в Студенческом 

городке 

В течение 

всего 

периода 

 

Панкова Е.С., 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

74.  

Организация участия старост 

академических групп в 

общеуниверситетских 

собраниях 

В течение 

всего 

периода 

Панкова Е.С., 

кураторы 

академических 

групп 

75.  

Организация участия кураторов 

академических групп 1-3 курсов 

в общеуниверситетских 

собраниях 

В течение 

всего 

периода 

Панкова Е.С. 

76.  
Организация и проведение 

собрание профбюро Института 

В течение всего 

периода 

(ежемесячно) 

Панкова Е.С., 

Профорг 

Инстиута 

77.  
Организация и проведение 

собрание Студенческого совета 

Института 

В течение всего 

периода 

(еженедельно) 

Панкова Е.С., 

Студенческий 

совет 

78.  

Организация участия студентов, 

представителей студенческих 

общественных организаций в 

мероприятиях, конкурсах, 

форумах, круглых столах, 

чемпионатах, турнирах, 

спортивных состязаниях и иных 

мероприятиях общественной, 

творческой, спортивной, 

патриотической и 

воспитательной 

направленности 

университетского, городского, 

республиканского, 

всероссийского и 

В течение 

всего 

периода 

 

Панкова Е.С., 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 



международного уровней

79.

Организация информационного 
освещения студенческой жизни, 
социальной и воспитательной 
работы в Институте на портале 
КФУ, официальных аккаунтах 
Института в социальных сетях и 
СМИ

В течение 
всего 

периода

Панкова Е.С., 
Студенческий 

совет

80.

Оперативное выполнение 
заданий, распоряжений и 
поручений Департамента по 
молодежной политике, 
социальным вопросам и 
развитию системы 
физкультурно-спортивного 
воспитания КФУ

В течение 
всего 

периода

Панкова Е.С., 
кураторы 

академических 
групп

И. о. заместителя директора Института 
по социальной и воспитательной работе Е.С. Панкова

Председатель Студенческого совета,
Профорг Института К.Н. Бобохонов

04.12.2017 г.


