
УТВЕРЖДАЮ

План работы

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

(с 1 августа по 31 декабря 2020 года)

№ Название мероприятия Срок
проведения

Место
проведения Примечание

1.

Организация участия 
представителей 

ОЦ КФУ «Волонтеры 
Победы» 

им. Ф.П. Савельева 
в акции «Татарстан 

в годы Второй мировой 
войны», приуроченной 

ко Дню тыла 
Вооруженных сил 

Российской Федерации

1 августа По месту 
проведения

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

т  г ______________
iv c io c in v ^ iv w i KJ

университета 
Ф.П. Савельева

2.

Организация участия 
обучающихся 

в Молодежном 
онлайн-форуме 

«Александрова гора»

1 - 8
августа

Онлайн-
платформа

Совместно 
с Центром 

гражданско- 
патриотической 

деятельности

3.

Организация участия 
бойцов Студенческих 
отрядов КФУ в летнем 

трудовом семестре

1 августа-  
30 сентября

11о месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов

4 .

Организация участия 
обучающихся 

в Республиканском 
медиаконкурсе 

«Мы -  это мир!»

1 августа -  
30 сентября

По месту 
проведения

Совместно 
с заместителями 

директоров/ декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР



5.

Организация 
и проведение 

спортивных походов 
1 категории сложности

1 августа -  
30 сентября 

(по 
отдельному 

графику)

Регионы по 
согласованию

Совместно 
с Туристским клубом 

«Alter Ego»

6.

Организация 
и проведение 

внутривузовского этапа 
Международного 

конкурса 
«Холокост: память 
и предупреждение»

1 августа -  
15 октября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

7.

Организация участия 
обучающихся 

во Всероссийском 
конкурсе социальных 
технологий «Растим 

гражданина»

1 августа -  
10 ноября

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

8.

Организация участия 
обучающихся 

во II Всероссийском 
фестивале молодежных 
и социальных проектов 

«Живая история»

1 августа -  
14 ноября

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

9.

Организация 
и проведение лекций, 

бесед со студентами по 
профилактике 

социально-негативных 
явлений,основам 

здорового питания 
и пропаганде ЗОЖ

1 августа -  
31 декабря 

(ежемесячно)

Деревня
Универсиады,

учебные
аудитории

институтов/
юридического

факультета

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

специалистами 
ГАУЗ «Городская 

поликлиника №21» 
(Студенческая)

10.
Проведение 

психодиагностики 
для студентов КФУ

1 августа -  
31 декабря 

(ежедневно, 
кроме 

воскресенья)

Деревня
Универсиады,

д.12

Совместно 
с Психологической 

службой КФУ

11.

Оказание содействия 
в организации 
и проведении 

республиканского этапа 
лиги интеллектуальных 

игр «РИСК»

3 августа -  
30 сентября 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» 
им. Г ероя Советского 
Союза, выпускника 

Казанского 
университета 

Ф.П. Савельева



12.

Организация 
и проведение 

процедуры заселения 
иногородних студентов 

в жилые корпуса 
Деревни Универсиады 

и общежития 
Студенческого городка

24 августа -  
4 сентября

Студенческий
городок,
Деревня

Универсиады

Совместно 
с заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

Ассоциацией 
студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ, 

подразделениями 
КФУ, ГАУЗ 

поликлиника № 21

13.

Организация 
и проведение 

мероприятий в рамках 
республиканского 

месячника 
«Экстремизму -  Нет!»

26 августа -  
30 сентября 

(по 
отдельному 

плану)

Учебные
аудитории

институтов/
юридического

факультета,
Деревня

Универсиады,
Студенческий

городок

Совместно 
с Департаментом 
по обеспечению 

внутреннего режима, 
гражданской обороны 

и охраны труда, 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

заместителями 
директоров/декана 

институтов/ 
юридического 

факультета по СВР

14.

Организация участия 
студентов 

во Всероссийском 
молодёжном 

образовательном 
форуме «Таврида»

Август 
(дата по 

согласованию)

Республика
Крым

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

15.

Организация 
и проведение 

Т оржественного 
мероприятия ко Дню 
знаний со студентами 

первого курса КФУ

1 -  10 
Сентября 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 
Студенческим 

клубом



16.

Организация 
и проведение собраний 

со студентами 
первого курса

1 -  25 
сентября

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом студенческих 

общественных 
организаций 

и объединений, 
Департаментом 

по ОВР ГО и ОТ, 
Департаментом 

бухгалтерского учета 
и отчетности

17.

Проведение 
организационных 

собраний 
с иногородними 

студентами 
в общежитиях КФУ

1 -  25 
сентября

Деревня
Универсиады,
Студенческий

городок

Совместно 
с председателями 

профбюро институтов, 
юридического 

факультета;
Ассоциацией 
студентов ДУ; 
Объединенным 

советом председателей 
общежитий СГ

18.

Организация 
и проведение 
презентаций 
студенческих 

общественных 
организаций 

и объединений 
для студентов 
первого курса

1 -  25 
сентября 

(по 
отдельному 

графику)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций 

и объединений

19.

Организация 
и проведение школ 
актива молодежных 

общественных 
организаций 

и объединений 
и институтов

1 -  27 
сентября 

(по 
отдельному 

графику)

По месту 
проведения

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций 

и объединений, 
с органами 

студенческого 
самоуправления 

институтов



20.

Организация 
и проведение 

разъяснительной 
работы по 

профилактике 
экстремизма 
и терроризма 
со студентами 

первого курса КФУ

2 -  30 
сентября

Учебные
аудитории

институтов/
юридического

факультета,
Деревня

Универсиады,
Студенческий

город

Совместно с кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК, 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 

юридического 
факультета по СВР

21.

Организация 
и проведение конкурса 

среди детей 
сотрудников, 

преподавателей 
и обучающихся 

«Маленькая страна»

7 -  13 
Сентября 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Первичной 
профсоюзной 
организацией 

студентов, 
Первичной 

профсоюзной 
организацией 
работников

22.

Организация 
и проведение 

Практико
образовательного 

интенсива для старост 
академических групп 

«МИРОТВОРЕЦ КФУ»

7 сентября -  
30 октября 

(по 
отдельному 

графику)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно 
с Институтом 

социально
философских наук 

и массовых 
коммуникаций

23.

Организация 
и проведение акции 

по оказанию адресной 
помощи подшефным 
ветеранам и пожилым 

людям

7 сентября -  
30 октября 

(по 
отдельному 

графику)

По месту 
проведения

Совместно 
с Добровольческим 
центром студентов

24.

Организация участия 
представителей 

ОЦ КФУ «Волонтеры 
Победы» 

им. Ф.П. Савельева 
во Всероссийском 

историческом квесте 
«Дети Победы 1944»

9 сентября По месту 
проведения

Совместно с ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» 
им. Г ероя Советского 
Союза, выпускника 

Казанского 
университета 

Ф.П. Савельева

25.

Организация участия 
бойцов студенческого 

поискового отряда 
«Снежный десант» 

КФУ 
в межрегиональной 

поисковой экспедиции 
Вахта памяти 

«Любань»

10 -  26 
сентября

Ленинградская
область,

Тосненский
район

Совместно 
со студенческим 

поисковым отрядом 
«Снежный десант» 

КФУ



26.

Организация 
и проведение акций 

«Мы за здоровый образ 
жизни», «Трезв, красив, 

молод и здоров!», 
приуроченных 

к Всероссийскому дню 
трезвости

11 сентября

ГАУЗ 
«Г ородская 

поликлиника 
№21» 

(Студенческая 
)

Совместно 
с сотрудниками 

ГАУЗ «Городская 
поликлиника №21» 

(Студенческая)

27.

Организация 
и проведение осеннего 

раунда турнира 
по интеллектуальной 

игре
«Что? Где? Когда?»

14 -  20 
сентября

Студенческий
городок

Совместно 
с объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

28.

Организация 
и проведение обучения 

кураторов 
академических групп 

первого курса

14 -  25 
сентября 

(по
согласованию)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

29.
Организация 

и проведение осмотра 
общежитий КФУ

14 -  30 
сентября

Студенческий
городок,
Деревня

Универсиады

Совместно 
с Первичной 
профсоюзной 
организацией 

студентов, 
Ассоциацией 
студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

30.

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
приуроченных 

к Международному 
Дню мира

14 -  30 
сентября 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК, 
заместителями 

директоров/ 
декана институтов/ 

юридического 
факультета по СВР

31.

Разработка 
и проведение 

анкетирования 
обучающихся с целью 
оказания содействия 

в поиске работы

14 сентября -  
30 ноября

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом



32.

Организация 
и проведение отчётно

выборных собраний 
студенческих советов 

домов/ общежитий 
(институтов/ 

юридического 
факультета)

15 -  30 
сентября

Студенческий
городок,
Деревня

Универсиады

Совместно 
с Ассоциацией 
студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

33.

Организация 
и проведение 

внутривузовского этапа 
V Фестиваля ВФСК 

«Г отов к труду 
и обороне»

16 сентября По месту 
проведения

Совместно 
с Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

34.

Организация 
и проведение встречи 
с советником ректора 

по вопросам 
безопасности 

и международного 
сотрудничества

17 сентября

Студенческий
городок,
Деревня

Универсиады

Совместно 
с Ассоциацией 
студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий

35.

Организация 
и проведение 

спортивно
оздоровительного 

мероприятия 
«Осенняя 

легкоатлетическая 
эстафета -  2020»

18 сентября Деревня
Универсиады

Совместно 
с Ассоциацией 
студентов ДУ

36.

Организация 
и проведение 

Суперкубка КФУ 
по мини-футболу, 

приуроченного 
к Международному 
дню студенческого 

спорта

20 сентября СК «Бустан»

Совместно 
с Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские 
Юлбарсы», 

Дирекцией ССО КФУ

37.

Организация 
и проведение 

внутривузовского этапа 
Чемпионата АССК 

России по мини
футболу, волейболу, 

настольному теннису, 
шахматам

20 сентября -  
20 декабря

По месту 
проведения

Совместно 
со Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы» 

и Дирекцией ССО 
КФУ



38.

Организация 
и проведение круглого 

стола с участием 
представителей 
общественных 
организаций 

и объединений 
«Экстремизм -  

проблема современного 
мира»

21 сентября 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с Центром 
гражданско- 

патриотической 
деятельности, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК

39.

Организация 
и проведение лекции 
на тему: «Основные 

принципы 
формирования 

здорового образа 
жизни»

22 -  25 
сентября 
(даты по 

согласованию)

Деревня
Универсиады

Совместно с отделом 
организации медико

профилактической 
работы 

и психологической 
помощи

40.

Организация 
и проведение 

Туристского слета 
«День туриста»

26 -  27 
сентября

Республика 
Марий Эл, 
оз. Орьер

Совместно 
с Туристским клубом 

«Alter Ego»

41.

Организация 
и проведение турнира 

по шахматам среди 
студентов 1 курса КФУ

27 сентября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские 

Юлбарсы», Дирекцией 
ССО КФУ

42.

Организация участия 
студентов 

в мероприятиях, 
посвященных дню 
пожилого человека

28 сентября -  
9 октября

По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов

43.

Организация 
и проведение 

торжественной 
церемонии 

награждения 
победителей 

и лауреатов конкурса 
детских рисунков 

и конкурса детских 
открыток в рамках 

Литературно
творческого конкурса 

«Огонь Победы в 
памяти поколений»

29 сентября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с отделом 
социальной защиты 

и организации работы 
по социальной 

поддержке 
обучающихся



44.

Организация 
и проведение 

торжественной 
церемонии 

награждения в рамках 
проведения Фестиваля 

семей сотрудников, 
преподавателей 

и обучающихся КФУ

29 сентября
Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Первичной 
профсоюзной 
организацией 

студентов, Первичной 
профсоюзной 
организацией 
работников

45.

Организация участия 
сборной команды КФУ 

в соревнованиях 
по спортивному 
ориентированию 

в рамках Спартакиады 
высших учебных 

заведений РТ

29 сентября г. Казань

Совместно 
с Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Набережночелнинским 

институтом КФУ, 
Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы»

46.

Организация 
и проведение очного 

этапа конкурса 
«Лучшая 

академическая группа 
КФУ»

30 сентября -  
1 октября 

(по
согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций 

и объединений

47.

Организация 
и проведение походов 

выходного дня 
для новичков Турклуба

Сентябрь 
(сроки по 

согласованию)

Республика
Марий-Эл

Совместно 
с Туристским клубом 

«Alter Ego»

48.

Организация участия 
студентов КФУ 

во Всероссийском 
суперфинале 

Чемпионата АССК 
России, сезона 

2019/2020

Сентябрь - 
октябрь

По месту 
проведения

Совместно 
со Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы»

49.

Организация 
прохождения 

медицинского осмотра 
студентов 1 курса 

очной формы обучения

Сентябрь - 
октябрь 

(по графику)

ГАУЗ 
«Г ородская 

поликлиника 
№21» 

(Студенческая 
)

Совместно 
со специалистами 
ГАУЗ «Городская 

поликлиника №21» 
(Студенческая)



50.

Организация 
и проведение 
спартакиады 

среди студентов 
первого курса КФУ

Сентябрь -  
октябрь 

(по 
отдельному 

графику)

Спортивные
комплексы

КФУ

Совместно 
с Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы»

51.

Организация участия 
сборных команд КФУ 
по футболу, хоккею, 

волейболу, баскетболу, 
регби, гандболу 

в рамках студенческих 
лиг РТ

Сентябрь -  
декабрь (по 
отдельному 

графику)

По месту 
проведения

Совместно 
со Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы» 
и Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

52.

Организация 
и проведение цикла 

мероприятий 
по популяризации 
добровольчества 
в студенческой 

среде «Марафон 
добрых дел КФУ»

1 -  20 
октября 

(по 
отдельному 

плану)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно 
с Добровольческим 
центром студентов

53.

Организация 
и проведение 
программных 

мероприятий проекта 
«Like a Donor» в рамках 

реализации гранта 
Всероссийского 

конкурса проектов 
Росмолодежи среди 

физических лиц

1 октября -  
30 ноября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Добровольческим 
центром студентов

54.

Организация 
и проведение школы 

актива 
«Доброволец КФУ»

2 октября
Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Добровольческим 
центром студентов

55.

Организация 
и проведение школы 
актива для студентов 

первого курса 
«7арядка»

3 октября КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с Центром 
гражданско- 

патриотической 
деятельности

56. Организация 
и проведение Экорейда

3 -  4 
октября

Республика 
Марий-Эл, 
оз. Орьер

Совместно 
с Туристским клубом 

«Alter Ego»



57.

Организация участия 
сборной команды КФУ 

в легкоатлетическом 
кроссе в рамках 

Спартакиады высших 
учебных заведений РТ

4 октября Стадион
«Локомотив»

Совместно 
с Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Набережночелнинским 

институтом КФУ, 
Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы»

58.

Организация 
и проведение 

Ежегодного фестиваля 
«День первокурсника -  

2020»

7 -  16 
октября

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 
Студенческим 

Клубом

59.

Организация 
и проведение конкурса 

методических 
материалов 

«За культуру мира, 
ПРОТИВ экстремизма»

7 октября -  
29 ноября

По месту 
проведения

Совместно с Центром 
гражданско- 

патриотической 
деятельности, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК

60.
Организация 

и проведение Кубка 
КФУ по мини-футболу

7 октября -  
9 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС», 

СК «Бустан»

Совместно 
со Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские 

Юлбарсы», Дирекцией 
ССО КФУ

61.

Организация 
и проведение школы 
актива для студентов 

первого курса 
«Молодые лидеры 

федерального»

10 октября
Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Координационным 

советом студенческих 
общественных 
организаций 

и объединений

62.
Организация 
и проведение 
«Киноклуба»

10 октября -  
30 декабря 

(по субботам)

Деревня 
Универсиады, 

дом 12

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

студенческими 
объединениями КФУ

63.

Организация 
и проведение 

экологической акции 
по посадке леса

11 октября

Поселок Айша 
Зеленодоль
ского района 
Республики 
Татарстан

Совместно 
с Туристским клубом 

«Alter Ego» 
и Айшинским 
лесничеством



64.

Организация 
и проведение военно

спортивной игры 
«Один день в армии»

12 -  31 
октября

ГАУ РЦ 
«Патриот»

Совместно с Центром 
гражданско- 

патриотической 
деятельности 

и Г АУ РЦ «Патриот»

65.
Организация 

и проведение конкурса 
«Студент года КФУ»

12 октября -  
25 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с заместителями 

директоров/ декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

кураторами 
академических групп, 

студенческими 
общественными 
объединениями

66.

Организация 
и проведение фестиваля 
«Студенческая осень»

13 -  22 
октября

Деревня
Универсиады

Совместно 
с Ассоциацией 
студентов ДУ

67.

Организация 
и проведение 

ежегодного фестиваля 
культур «Мозаика 

народов мира» среди 
иностранных 

обучающихся КФУ

13 октября -  
13 ноября

Деревня
Универсиады

Совместно с ДВС, 
Ассоциацией 

студентов ДУ, Клубом 
иностранных 

студентов

68.

Организация участия 
обучающихся 

в Международном 
конкурсе 

«Холокост: память 
и предупреждение»

15 октября -  
15 ноября

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

69.

Организация 
и проведение фестиваля 

«Интеллектуальные 
бои»

19 -  24 
октября

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно с Союзом 
студентов 

и аспирантов

70.

Организация 
и проведение фестиваля 
Студенческих отрядов 

КФУ «Закрытие 
Целины-2020»

20 октября
Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов



71.

Организация 
и проведение Школы 

членов стипендиальных 
комиссий институтов, 

факультетов 
и филиалов вузов 

Республики Татарстан 
«Стипендиум»

22 -  23 
октября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

72.

Организация 
и проведение Г ала- 

концерта Ежегодного 
фестиваля «День 

первокурсника -  2020»

29 октября По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

73.

Организация 
и проведение 

спортивного пешего 
похода 1 категории 

сложности

31 октября -  
8 ноября

Республика 
Марий-Эл, 

междуречье 
рек Рутка и 

Большой 
Кудныш

Совместно 
с Туристским клубом 

«Alter Ego»

74.

Организация 
и проведение 

мероприятий в рамках 
реализации вузовского 
этапа акции «Осенняя 

неделя добра»

Октябрь
(по

отдельному
графику)

По месту 
проведения

Совместно 
с Добровольческим 
центром студентов

75.

Организация 
и проведение конкурса 
«Лучшая профсоюзная 
команда Пф О - 2020»

Октябрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 
Первичной 

профсоюзной 
организацией 

студентов

76.

Организация участия 
студентов 

в Республиканском 
конкурсе таланта 

грации 
и артистического 

мастерства 
«Краса студенчества 

Т атарстана-2020»

Октябрь -  
ноябрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

77.

Проведение конкурса 
«Лучшее электронное 

портфолио» номинация 
«Наивысшие карьерные 

достижения»

Октябрь-
ноябрь

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом



78.

Организация участия 
студентов 

в республиканской 
премии «Студент года 

2020»

Октябрь -  
ноябрь 

(даты по 
согласованию)

По месту 
проведения

Совместно 
с Координационным 

советом студенческих 
общественных 
организаций 

и объединений

79.

Организация участия 
команды КФУ 

в чемпионате Единой 
Хоккейной лиги

Октябрь -  
декабрь 
(даты по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно 
со Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы»

80.

Организация участия 
сборной КФУ 

в студенческой 
баскетбольной лиге 

АСБ

Октябрь -  
декабрь 

(согласно 
графику игр)

По месту 
проведения

Совместно 
с Общеуниверситетской 

кафедрой ФВИС, 
Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы»

81.

Организация 
и проведение конкурса 

плакатов, рисунков 
противоэкстремистской 

направленности 
«Экстремизму -  НЕТ!»

1 -  29 
ноября 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с Центром 
гражданско- 

патриотической 
деятельности, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК

82.

Организация участия 
представителей 

СО КФУ в социальной 
акции «Дни донора»

1 -  30 
ноября

По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов

83.

Организация 
и проведение 

мероприятий среди 
студентов КФУ, 
приуроченных 

Всемирному дню 
отказа от курения

1 -  30 
ноября

Онлайн-
платформа

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

84.

Организация 
и проведение 

блицтурнира по 
баскетболу памяти 

старшего 
преподавателя 

В.В. Левченко среди 
мужских команд

3 -  4 
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС, 
Дирекцией ССО КФУ

85.

Организация 
и проведение 
Молодежного 

фестиваля «Марафон 
студенчества»

6 -  8 
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
со Студенческим 

клубом



86.

Организация 
и проведение 
«Творческого 

фестиваля 
студенческих отрядов 

#СтудОрбита»

6 -  8 
ноября

По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов

87.

Организация 
и проведение 
фотоконкурса 

«Золотая осень»

6 -  15 
ноября

Общежития
Студенческого

городка

Совместно 
с объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

88.

Организация 
и проведение 
студенческого 

марафона «Россия моя 
необъятная»

6 -  17 
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Центром 

гражданско- 
патриотической 
деятельности, 
институтами / 
юридическим 
факультетом

89.

Организация 
и проведение 
расширенного 

заседания 
Координационного 

совета общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

9 -  13 
ноября 

(дата по 
согласованию)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций 

и объединений

90.

Организация 
и проведение 
мероприятий, 

приуроченных ко Дню 
основания Казанского 

университета

9 -  22 
ноября

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций 

и объединений

91.

Организация 
и проведение турнира 

по настольному 
теннису

10 ноября
Общежития

Студенческого
городка

Совместно 
с объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ

92.

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
приуроченных 

к празднованию 
Международного дня 

терпимости

11 -  15 
ноября

По месту 
проведения

Совместно с Центром 
гражданско- 

патриотической 
деятельности, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК



93.

Организация 
и проведение 

концертной программы, 
приуроченной 

к празднованию 
216-летия со дня 

основания Казанского 
университета

19 ноября
Большой зал 

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

94.

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
приуроченных 

к Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом

25 ноября -  
1 декабря

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 

городок, 
учебные 

корпуса КФУ

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом 

ГАУЗ «Городская 
поликлиника №21» 

(Студенческая), 
ГАУЗ 

«Республиканский 
Центр 

по профилактике 
и борьбе со СПИДом 

и инфекционными 
заболеваниями» 
Министерства 

здравоохранения РТ

95.

Организация 
и проведение Диктанта 
по английскому языку 

среди обучающихся 
организаций высшего 

образования 
и общеобразовательных 

организаций 
Российской Федерации

30 ноября По месту 
проведения

Совместно 
с Институтом 

международных 
отношений

96.

Организация 
и проведение 

Фестиваля народного 
творчества Поволжья 

«Милли хэзинэ» - 
«Национальное 

достояние»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Казань

Совместно 
с Институтом 

филологии 
и межкультурной 
коммуникации, 
Студенческим 

клубом

97.

Организация участия 
студентов в сессии 

студенческого 
творчества 

«Школа студенческой 
весны -  2020»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)

Молодежный
лагерь

«Волга»

Совместно 
со Студенческим 

клубом, Комитетом 
по делам детей 

и молодежи 
г. Казани



98.

Организация участия 
студентов 

в Поволжском 
межвузовском 

фестивале дружбы 
народов

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно 
со Студенческим 

клубом, Ассоциацией 
иностранных 

студентов

99.

Организация участия 
студентов первого 

курса 
в Республиканском 

фестивале «День 
первокурсника -  2020»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Казань

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом, 
Комитетом по делам 

детей и молодежи 
г. Казани

100.

Организация участия 
студентов 

в XVII Всероссийском 
фестивале 

студенческих театров 
малых форм 

«ИКАРИАДА-2020»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
г. Казань

Совместно 
со Студенческим 

клубом, Комитетом по 
делам детей и 

молодежи

101.

Организация 
и проведение 

психологических 
тренингов 

для студентов 
«Стрессоустойчивость 

и саморегуляция», 
«Экзамены без паники 

и стресса»

1 -  31 
декабря 

(по запросу)

Деревня 
Универсиады 

дом 12, 
учебные 

аудитории 
КФУ

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

студенческими 
объединениями КФУ

102.

Организация 
и проведение 

церемонии возложения 
цветов, приуроченной 
ко Дню Неизвестного 

солдата

4 декабря

Мемориальная 
доска памяти 

преподавателям 
, сотрудникам 
и студентам, 

отдавшим свои 
жизни за 

свободу нашей 
Родины

Совместно с Центром 
гражданско- 

патриотической 
деятельности

103.

Организация 
и проведение 

и финала Лиги КВН 
КФУ

8 декабря
Большой зал 

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с Лигой 
КВН КФУ, 

Студенческим клубом

104.

Организация выдачи 
подарков студентам, 

имеющим детей, 
студентам-сиротам, 

студентам-инвалидам

14 -  31 
декабря

Профком
студентов

Совместно 
с Первичной 
профсоюзной 
организацией 

студентов КФУ



105.

Организация 
и проведение 

новогодних праздников 
в детских социальных 

учреждениях

16 -  30 
декабря

Детские 
социальные 
учреждения 

г. Казани и РТ

Совместно 
с Добровольческим 
центром студентов

106.

Подведение итогов 
года. Торжественное 

награждение студентов, 
активно участвующих 

в общественной, 
спортивной 

и культурно-массовой 
деятельности Деревни 

Универсиады

17 декабря Деревня
Универсиады

Совместно 
с Ассоциацией 
студентов ДУ

107.

Организация 
и проведение 

мероприятий для детей 
сотрудников КФУ

20 -  25 
декабря

Учебный 
корпуса КФУ

Совместно 
с Институтом 
психологии 

и образования, 
Институтом 
филологии 

и межкультурной 
коммуникации

108.

Организация участия 
представителей Штаба 

СО КФУ 
в республиканском 

конкурсе 
«Студенческий 

трудовой отряд года - 
2020»

Декабрь 
(даты по 

согласованию)
г. Казань Совместно со Штабом 

студенческих отрядов

109.

Организация 
и проведение 

Т оржественной 
церемонии 

награждения 
участников 

Ежегодного конкурса 
«Студент года КФУ»

Декабрь 
(дата по 

согласованию)

Актовый зал 
Музея истории 

Казанского 
университета

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций 

и объединений, 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

110.
Организация выдачи 

талонов на социальное 
питание

В течение 
всего периода

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом



111.

Координация 
деятельности 
студенческих 

общественных 
организаций 

и объединений

В течение 
всего периода

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
факультета, 
КСК КФУ 
«УНИКС», 

Студенческий 
городок, 
Деревня 

Универсиады

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

112.

Организация 
и проведение общего 

собрания старост 
академических групп

В течение 
семестра 

(по 
отдельному 

плану)

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций 

и объединений

113.
Реализация проекта 

«Электронный 
старостат»

В течение 
всего периода -

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
организаций 

и объединений

114. Организация работы 
Совета кураторов

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

-

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

115.

Координация 
реализации проектов 

в рамках грантов 
Всероссийского 

конкурса молодежных 
проектов Росмолодежи 

среди вузов

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций 

и объединений

116.

Организация участия 
студентов в конкурсах 

авторских проектов 
в области молодежной 

политики 
и студенческого 
самоуправления

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно 
с заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР



117.

Организация участия 
студентов в научно

практических 
конференциях, круглых 
столах, форумах и иных 

мероприятиях 
по проблемам 

молодежной политики 
и воспитания

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно 
с заместителями 

директоров/ декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 
Координационным 

советом общественных 
организаций 

и объединений

118.

Организация работы 
по реализации 
федеральных, 

республиканских 
и городских программ

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций 

и объединений

119.

Организация работы 
со студентами 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья

В течение 
всего периода

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

120.
Оказание адресной 
помощи ветеранам 
и пожилым людям

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с Центром 
гражданско- 

патриотической 
деятельности

121.

Организация 
и проведение акций, 

мероприятий 
в подшефных 
социальных 

учреждениях г. Казани 
и Республики 

Татарстан

В течение 
всего периода

Детские 
социальные 
учреждения 

г. Казани

Совместно 
с Добровольческим 
центром студентов

122.

Организация 
посещений общежитий 
КФУ с заместителями 
директоров и декана 

институтов 
и юридического 

факультета по СВР, 
кураторами 

академических групп

В течение 
всего периода

Студенческий
городок,
Деревня

Универсиады

Совместно 
с заместителями 

директоров/ декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

Ассоциацией 
студентов ДУ, 
объединенным 

Студенческим советом 
общежитий СГ



123.

Проведение 
психологических 

консультаций 
для студентов 

по телефону доверия 
КФУ

В течение 
всего периода

Деревня 
Универсиады, 

дом 12

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

124.

Организация 
и проведение 

профилактического 
антинаркотического 
осмотра студентов 

очной формы обучения

В течение 
всего периода 
(по графику 

Республиканс 
кого Штаба по 

проведению 
антинарко- 
тических 
осмотров)

Здравпункт 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
со специалистами 

Г оснаркоконтроля РФ 
по РТ

125.

Организация 
и оформление 

социальной 
и материальной 

поддержки 
нуждающимся 

студентам

В течение 
всего периода

Профком 
студентов 

КФУ, Отдел 
социальной 

защиты 
и организации 

работы 
по социальной 

поддержке 
обучающихся

Председатели 
профбюро институтов, 

юридического 
факультета

126.

Консультирование 
обучающихся 

по социальным, 
правовым и другим 

вопросам в социальных 
сетях Профкома 
студентов КФУ

В течение 
всего периода

Профком
студентов

Совместно 
с Первичной 
профсоюзной 
организацией 

студентов КФУ

127.

Ведение базы данных 
студентов-соискателей 

рабочих мест 
и предприятий- 
работодателей

В течение 
всего периода

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно 
с институтами/ 
юридическим 
факультетом

128.

Организация 
и проведение 

субботников по уборке 
воинских захоронений

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с Центром 
гражданско- 

патриотической 
деятельности

129.
Реализация проекта 
«Лекторий Турклуба 

«Alter Ego»

В течение 
всего периода

Центр
деятельности
студенческих
объединений

Совместно 
с Туристским клубом 

«Alter Ego»



130.

Организация 
и проведение 
соревнований 

по киберспорту

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

Учебные
аудитории

КФУ

Совместно 
с Киберспортивным 

клубом

131.

Оформление 
и обновление стендов, 
наглядных агитаций 

и стенгазет

В течение 
всего периода 
(еженедельно)

Учебные
аудитории

институтов/
факультета,
общежития

КФУ

Совместно 
с институтами/ 
юридическим
ф а Х у Л Ь  i t i  О Г ѵ і,

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций 

и объединений

132.

Организация 
и проведение работы 

по развитию 
официальных 

сообществ 
студенческих 
общественных 
объединений 

в социальных сетях

В течение 
всего 

периода
-

Совместно 
с Координационным 

советом общественных 
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 Ю.В. Серегина


