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Отчет о проделанной социально-воспитательной работе в 
Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций

в 2018/2019 учебном году

Социально-воспитательная работа в Институте социально-философских 

наук и массовых коммуникаций в 2018/2019 учебном году велась по 13 

направлениям деятельности:

-  культурно-массовая работа;

-  спортивно-массовая работа;

-  социальная и материальная поддержка обучающихся;

-  гражданско-патриотическая работа;

-  организация волонтерской работы и развитие добровольчества;

-  антикоррупционная работа;

-  профилактика терроризма и экстремизма;

-  профилактика наркомании и других социально-негативных 

явлений;

-  работа с иногородними обучающимися;

-  работа с иностранными обучающимися;

-  поддержка и развитие органов студенческого самоуправления;

-  информационная работа;

-  организация участия студентов в университетских, городских, 

республиканских, всероссийских мероприятиях, форумах, 

фестивалях и проектах.
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На сегодняшний день структура социально-воспитательной работы 

включает в себя директора, заместителя директора по социальной и 

воспитательной работе, заведующих кафедрами (8 выпускающих кафедр) и 

кураторов академических групп.

За отчетный период было проведено более 80 плановых и внеплановых 

мероприятий с общим охватом порядка 1500 студентов (85% от общего 

количества обучающихся очной формы обучения в Институте). Самыми 

значимыми стали такие мероприятия, как торжественная встреча студентов 

первого курса Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций с администрацией университета «День знаний», День 

спортивного первокурсника ИСФНиМК, Школа студенческого актива 

ИСФНиМК, посвящение первокурсников в студенты ИСФНиМК, Ежегодный 

турнир «Интеллектуальная зима ИСФНиМК-2018», торжественное 

награждение Студенческого совета Института социально-философских наук 

и массовых коммуникаций, Лидерский конкурс "Я - Профорг", Фестиваль 

«День иностранного студента» ИСФНиМК, Кубок ИСФНиМК по мини- 

футболу, Отчетная конференция Студенческого совета. Кроме того, 

регулярно проводились собрания с иногородними обучающимися Института 

в общежитиях КФУ, собрания Студенческого совета, велась ежедневная 

работа электронного старостата, были организованы плановые и 

внеплановые дежурства кураторов академических групп в общежитиях КФУ.

Культурно-массовая работа включала в себя проведение традиционных 

концертных программ в рамках Ежегодного фестиваля «День первокурсника- 

2018» и «Студенческая весна-2019». Была сформирована новая режиссерско- 

административная команда, созданы новые коллективы, осуществляющие 

регулярные репетиции на базе танцевального класса «Театр студенческой 

жизни» Общежития № 3 Студенческого городка КФУ. Кроме того, прошли 

такие культурно-массовые мероприятия, как «День знаний», Школа 

студенческого актива ИСФНиМК в Яльчике, Творческое посвящение в 

студенты в молодежном пространстве «Фабрика Алафузова». Также именно



наша творческая команда стала инициатором съемки целой передачи об 

итогах фестиваля «День первокурсника-2018» и обсуждения итогов 

конкурсного направления «Журналистика» фестиваля «Студенческая весна- 

2019».

Изюминкой спортивно-массовой работы стало проведение Дня 

спортивного первокурсника ИСФНиМК, благодаря которому была 

усовершенствована система отбора в спортивные сборные института и 

университета. В этом году в рамках комитета была создана своя группа 

поддержки. Кроме того, совместно с тремя другими институтами был 

организован ставший уже традиционным «Кубок четырех». Также зимой 

прошел спортивно-оздоровительный выезд «Поезд здоровья», а в мае 

традиционный Кубок ИСФНиМК по мини-футболу, в котором впервые 

победу одержала сборная выпускников.

За отчетный период была проделана большая работа по оформлению 

документов на социальную поддержку: в соответствии с Порядком 

назначения и выплаты материальной и социальной поддержки обучающимся 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет от 30.05.2016г. № 0.1.167-06/85/16 в виде 

различных выплат было распределено 3 233 тыс. руб., а также 136 студента 

получили талоны на питание на сумму 353,6 тыс. руб.

В рамках реализации гражданско-патриотической работы в институте 

прошли круглый стол, приуроченный ко Дню Конституции, круглый стол: 

«Гражданская идентичность -  основа уверенного будущего 

многонационального государства», общеуниверситетская образовательная 

квест-игра «Моя Россия», экскурсия на базу Казанского отряда ОМОН и 

СОБР Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Кроме того, наш институт стал флагманом в проведении 

праздничных мероприятий к 100-летию со дня основания ВЛКСМ. 

Торжественные мероприятия, приуроченные к 74-ой годовщине Победы в



Великой Отечественной войне, прошли в общежитиях. Более 300 студентов 

ИСФНиМК приняли участие в Студенческом марше победы, 200 

сотрудников и студентов Института присоединились к городской акции 

«Бессмертный полк».

В год добровольцев в институте была усилена волонтерская работа. В 

2018 году прошел комплекс социально-образовательных мастер-классов для 

детей «Твори. Живи. Радуйся». Особый интерес вызвало проведение 

благотворительных ярмарок на базе Института. Все собранные средства 

поступали в Дом Ронапда Макдоналда и Фонд им. А. Вавиловой. 

Ежемесячно наши студенты выезжали в хосписы, детские дома, приюты для 

животных для организации развлекательных и социальных мероприятий, к 

ветеранам для организации генеральных уборок. Помимо этого волонтеры 

были организованы на различные значимые городские и республиканские 

мероприятия. Одним из последних стал волонтерский выезд ребят в г. 

Болгар.

Антикоррупционная работа включала обучение ответственных 

сотрудников и студентов - 1 сотрудник прошел обучение по программе 

повышения квалификации «Антикоррупционная политика», 2 студента 

прошли обучение по программе «Работа студенческих антикоррупционных 

комиссий», а также проведение мероприятий по формированию 

антикоррупционного поведения и сознания у молодежи. За отчетный период 

прошли антикоррупционные дебаты, круглый стол, посвященный реализации 

антикоррупционной политики среди студенчества, с участием 

представителей антикоррупционных комитетов КФУ, квест-игра для 

обучающихся КФУ «Честная сессия».

Работа по профилактике терроризма и экстремизма велась в 

непосредственном взаимодействии с профильной кафедрой конфликтологии. 

За отчетный период прошли такие мероприятия, как День солидарности в 

борьбе с терроризмом, Кейс-чемпионат по проблемам терроризма и 

экстремизма, кейсовый турнир «Территория мира» и другие семинары для



обучающихся и сотрудников других институтов. Кроме того, совместно с 

Комитетом по профилактике экстремизма, терроризма и патриотической 

работе Студенческого совета ИСФНиМК ведется мониторинг социальных 

сетей на наличие студентов института в деструктивных сообществах и 

группах.

Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 

осуществлялась в больше степени в общежитиях, но информационно

просветительские мероприятия проходили и в Институте. Так были 

организованы социальные акции «АнтиВИЧ» и «Дыши», ночной забег 

«СПИД не спит», показ и обсуждение фильма «Под небом голубым».

Работа с иногородними обучающимися велась от момента 

формирование списков рекомендованных к заселению иногородних 

обучающихся по итогам аттестации, сетки заселения, организации 

процедуры заселения, так и до момента проведения итоговых собраний в 

общежитиях и переселения студентов на летний период. В этом году данная 

работа проходила фактически на протяжении всего периода. В течение 

учебного года в общежитиях проходили ежемесячные собрания со 

студентами, ежедневные дежурства кураторов, велась ежедневная работа по 

профилактике правонарушений. Благодаря активной работе Студенческих 

советов общежитий было проведено более 50 внеучебных культурно

развлекательных, спортивных, информационных мероприятий для 

иногородних студентов.

Работа с иностранными обучающимися велась с целью успешной 

адаптации студентов в университете. Благодаря работе Альянса иностранных 

студентов прошли такие мероприятия, как фестиваль «День иностранного 

студента ИСФНиМК», конкурс «Мисс и Мистер иностранные студенты», 

турнир по настольному теннису для иностранных студентов «Ракетка мира», 

общеуниверситетская олимпиада по русскому языку «Я говорю по-русски», 

турнир по мини-футболу «Кубок Альянса», обсуждение лучших практик в



работе с иностранными студентами общественных организаций и 

объединений Республики Татарстан.

Важной частью нашей работы являлась также информационная 

деятельность. Распространение информации происходило через электронный 

старостат, электронный институт кураторства, сайт Института (вкладка 

Студенческая жизнь), группа Института ВК, страница Института в 

Инстаграм и телеграм канал. В этом году также студенческим медиацентром 

был выпущен печатный журнал «Нетехнарь», а также прошел 

общеуниверситетский круглый стол «Практика реализации медиапроектов: 

устойчивость и перспективы развития студенческих СМИ».

Социально-воспитательная работа проводилась при тесном 

взаимодействии со Студенческим советом Института. В этом году 

приоритетной задачей стало усиление работы по направлениям и комитетам 

и повышение качества внутриинститутских мероприятий. На сегодняшний 

день Студенческий совет включает в себя 13 комитетов, 17 направлений 

деятельности и более 170 активистов и молодых лидеров Института.

Благодаря совместной работе со Студенческим советом нашему 

Институту удалось улучшить свои результаты в области реализации 

молодежной политики в университете и республике. Студенты Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций приняли участие в 

различных конкурсах, школах, фестивалях городского, республиканского, 

всероссийского и международного уровней и смогли завоевать более 50 

побед разных степеней (Приложение 1), среди которых самыми значимыми 

являются победы в таких конкурсах, как Приволжский окружной этап 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2018», Конкурс на участие в 

международной волонтерской программе «Послы русского языка в мире», 

Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «Неотерра», Всероссийский конкурс 

журналистских студенческих работ «Не навреди», Открытый конкурс 

«Лучшая профсоюзная команда-2019», Республиканская премия для



о б у ч а ю щ и х с я  по образовательным программам высшего образования 

«Студент года Республики Татарстан -  2018», Республиканский конкурс 

молодых лидеров «Вверх!», Республиканский медиаконкурс «Мы - это мир» 

и мн. других.

В этом году успешно для Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций прошли и многие университетские конкурсы и 

фестивали. Впервые в истории было завоевано 1 место в Общем зачете на 

Ежегодном фестивале «Интеллектуальная весна-2019» , 2 место в Общем 

зачете на Ежегодном фестивале «Интеллектуальные бои КФУ -  2018». 3 

местом были отмечены выступления наших ребят в рамках Ежегодных 

фестивалей КФУ «День первокурсника-2018» и «Студенческая весна-2019». 

Дипломом Лауреата в области добровольческого движения был награжден 

наш институт на конкурсе «Доброволец года КФУ -  2018». Впервые наша 

мужская сборная заняла 2 место в Легкоатлитической эстафете.

Кроме того, внушительные результаты были достигнуты в рамках 

Ежегодного конкурса «Студент года КФУ-2018». В лидерах Институт 

оказался по количеству завоеванных побед. Мы стали лучшими в таких 

номинациях, как «Лучшая студенческая общественная организация», 

«Лучший общественник», «Лучший иностранный студент», «Лучшее 

информационное освещение», «Лучший аспирант в области гуманитарных и 

социально-экономических наук», а также в числе лауреатов в таких 

номинациях, как «Лучший аспирант в области гуманитарных и социально- 

экономических наук», «Лучший спорторг», «Лучший профорг», «Лучшее 

информационное освещение» (Приложение 2).

Наша система социально-воспитательной работы была представлена на 

общеуниверситетском семинаре кураторов академических групп, на курсах 

повышения квалификации для кураторов академических групп «Психолого

педагогические основы организации работы со студенческой молодежью в 

новых социокультурных условиях», на Всероссийской конференции «Точка 

зрения-2019», на Всероссийской педагогической конференции «Проектные



практики в области гражданского образования» и была удостоена 2 места в 

рамках IV Всероссийского конкурса научных и творческих работ 

«Социализация, воспитание, образование детей и молодежи».

Активное вовлечение студентов во внеучебную работу путем 

организации и проведении новых проектов, а также организации участия 

наших студентов в многочленных конкурсах, фестивалях и проектах 

способствовало повышению эффективности социально-воспитательной 

работы и созданию условий, в которых молодой человек может наиболее 

полноценно и разносторонне реализовать свои способности. Плодотворная 

работа позволила задействовать более 1500 студентов института и 

содействовало их многочисленным общественным достижениям.

И. о. заместителя директора Института 
по социальной и воспитательной работе

Председатель Студенческого совета,
Профорг Института

28.06.2019 г.



Приложение 1

Участие и достижения студентов Института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций в международных, всероссийских, 

республиканских, городских и университетских конкурсах, проектах и
фестивалях 

2018-2019 учебный год

Мероприятие/конкурс Дата
проведения

Степень участия/ 
победа

Место
проведения

Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы 
антикоррупционой направленности 
«Вместе против коррупции»

2 июля-23 
ноября Участие г. Москва

Летняя школа современного танца 
ДК-more! DANCE 9-13 июля Участие респ. Крым

Приволжский окружной этап 
Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер-2018»

10-13 июля Победа(Бобохонов 
Камолиддин) г. Пермь

Молодежный форум 
Приволжского федерального 
округа «iBonra -  2018»

26 июля-4 
августа Участие Самарская

обл.

Всероссийский молодёжный 
образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме»

29 июля-4 
августа;

6 августа-12 
августа

Участие г. Владимир

Второй всероссийский онлайн 
Фестиваль социальных 
видеороликов "Я против 
экстремизма"

15-31
августа Участие г. Москва

Летняя молодежная школа 
«Открытие талантов»

17-25
августа Участие г. Казань

Студенческий образовательный 
форум

26-30
августа Участие Верхнеуслон 

с-кий район
Конкурс на участие в 
международной волонтерской 
программе «Послы русского языка 
в мире»

4-10
сентября

Победа 
(Мария Серейкина) г. Оренбург

XVI Всероссийский конкурс 
"Студенческий лидер-2018"

15-23
сентября

Финалист
(Бобохонов

Камолиддин)

Краснодарск 
ий край, п. 

Дивноморск 
ое



Отборочный этап проекта АССК 
России «От студзачета к знаку 
отличия ГТО»

16 сентября
11 участников 

получили золотые 
значки ГТО

г. Казань

Республиканский Медиафорум 
«Мы -  это мир»

20-23
сентября Участие г. Казань

Городская Школа творческого 
актива для первокурсников 
#НашСтарт

27-30
сентября Участие г. Казань

Городской антикоррупционны 
квест «Миссия: код безопасности» 30 сентября Участие г. Казань

Финал открытой лиги КВН 
КНИТУ 12 октября

2 место 
(команда КВН 

«Федорино горе»)
г. Казань

Конкурс на соискание специальной 
премии имени журналиста- 
писательницы Галимуллиной

17 октября

Победа 
(Миляуша 

Гафурова, Раида 
Нигьметзянова и 

Чулпан 
Г арифуллина)

г. Казань

Республиканская школа актива 
«Первая лига»

26-29
октября Участие г. Казань

Всероссийский ежегодный форум 
молодых лидеров «YouLead - 2018»

27-28
октября Участие г. Казань

Школа студенческого актива 
Приволжского федерального 
округа «Поволжские берега»

2-6 ноября Участие г. Нижний 
Новгород

Всероссийский форум молодежных 
общественных организаций и 
объединений патриотической 
направленности

18-20 ноября Участие г. Казань

Всероссийский конкурс 
креативных проектов и идей по 
развитию социальной 
инфраструктуры «Неотерра»

19 ноября Лауреат (Архипова 
Ксения) г. Москва

Открытый Казанский 
межвузовский фестиваль «День 
первокурсника-2018»

20 ноября Лауреат г. Казань

V Национальный конкурс таланта 
«Краса студенчества России -  
2018»

22 ноября Участие в 
организации г. Казань

Российская национальная премия 
«Студент года - 2018» 23 ноября Участие в 

организации г. Казань



Слет студенческих отрядов 
Республики 23-25 ноября

2 место 
Республиканского 

песенного 
конкурса в 
номинации 

«Исполнитель» 
(Вигерина Диана)

г. Казань

Всероссийский конкурс СМИ 
«РтЛЕСПРОМ-2018» 28 ноября 1 место (Иванчук 

Вячеслав) г. Москва

VII Республиканский молодежный 
антикоррупционный форум 28 ноября Участие г. Казань

Всероссийский конкурс 
журналистских студенческих работ 
«Не навреди»

30 ноября 1 место 
(Мадина Салимова) г. Москва

Международная культурно
образовательная школа «Through 
the Eyes of Chechnya».

2-11 декабря Участие г. Грозный

II Совет молодежных 
общественных организаций и 
объединений в сфере 
противодействия коррупции

4 декабря Участие г. Казань

Литературная премия им. Гарифа 
Ахунова 5 декабря

Лауреат II степени 
в номинации 

«Публицистика»
г. Арск

Республиканский проектно
исследовательский конкурс на 
лучшую работу в области 
повышения правовой культуры и 
электоральной активности 
молодежи

17 декабря Победа г. Казань

Республиканский медиаконкурс 
«Мы - это мир» 26 декабря

1 место в 
номинациях 

«Видеоработа» 
(Дарья Г алимова), 

«Текстовая 
работа» 

(Екатерина 
Дьякова) и «Приз 

зрительских 
симпатий» (Камол 

Бобохонов)и 3 
место в номинации 

«Фоторабота» 
(Камол Бобохонов)

г. Казань



Республиканская премия для 
обучающихся по образовательным 
программам высшего образования 
«Студент года Республики 
Татарстан -  2018»

25 января

Победа в 
номинации 
«Лучший 
волонтер» 

(Камалетдинова 
Эндже), Победа в 

номинации «Орган 
студенческого 

самоуправления 
года» 

(Студенческий 
совет ИСФНиМК), 

Лауреат в 
номинации 

«Журналист года» 
(Полянсков Роман)

г. Казань

Всероссийский студенческий 
марафон 1-5 февраля

2 место в 
соревнованиях по 

стритболу и во 
Всероссийском 
кубке юмора, 3 

место 
интеллектуальной 
игры «Своя игра» 
(Давыдов Денис и 
Шагиев Камиль)

Открытый конкурс «Лучшая 
профсоюзная команда-2019»

14-18
февраля

Победа (Профбюро 
ИСФНиМК) г. Казань

Ежегодная республиканская 
премия в области поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи «Сэмрух-2018»

27 февраля
Победа в 

номинации 
«Директор года»

г. Казань

V Межрегиональный фестиваль 
интеллектуальных игр «Гран-при 
им. Г.В. Плеханова»

2 марта

2 место в брейн- 
ринге и 3 место в 
игре «Что? Где? 
Когда?» (Динар 

Салихов и Алексей 
Салдин)

г. Москва

XXIX Зимние студенческие игры 9 марта

3 место в 
синхронном 

фигурном катании 
(Адиля Шарафиева 
и Арина Пашина)

г.
Красноярск



Федеральный медиахакатон для 
молодых журналистов и блогеров 
«Так можно»

14-16 марта

Финалисты 
(Анастасия 

Бугаенко, Диляра 
Кашапова, 
Екатерина 

Поверенова, Алиса 
Тихонова и Дарья 

Черницына)

г. Нижний 
Новогород

Просветительский семинар для 
неравнодушной молодёжи «Я 
думаю»

17-18 марта Участие г. Москва

Ежегодная республиканская 
премия для молодых дарований в 
области СМИ им. А.Хасановой

20 марта Победа (Чулпан 
Г арифуллина) г. Казань

Ежегодный конкурс Студенческий 
лидер КФУ - 2019» 22 марта Победитель 

(Максим Бутылин) г. Казань

1/8 финала Лиги КВН КФУ 28 марта
Победитель 

(команда «Грация 
деградации»)

г. Казань

XXVII Молодежный фестиваль 
татарской национальной культуры 
«Ягымлы яз-2019»

30 марта -  1 
апреля

1 место в 
номинации 

«Эстрада вокал 
(дуэт)» 

(Шакирова 
Камилла)

г. Казань

Всероссийский конкурс «Внуки 
Победы. Севастополь» 3-22 апреля Победитель 

(Васильева Дарья)

г.
Севастопол

ь
Республиканская школа актива 
«Первая лига. Перезегрузка» 5-7 апреля Участие г. Казань

I Всероссийский форум 
студенческого самоуправления в 
Республике Татарстан

8-11 апреля Участие г. Казань

Республиканский конкурс молодых 
лидеров «Вверх!» 11 апреля

Гран-при (Алина 
Сысоева), 

Победители 
(Арина Мигранова, 

Рената Павлова)

г. Казань

XIX Открытый республиканский 
телевизионный молодежный 
фестиваль эстрадного искусства 
«Созвездие -  Иолдызлык»

14 апреля

Дипломант 
в номинации 

«Вокальны 
ансамбли» 

(старшая группа 
(Шакирова

г. Казань



Камилла)

Всероссийский конкурс 
студенческих медиапроектов 
«УниверСити-2019»

18-21 апреля

Финалисты 
номинации 

«Проблемно
аналитическая 

работа: 
Мультимедиа» 

(Диана Галиева) и 
номинации 

«Лучший материал 
о киберспорте» 

(Арсений 
Каримов)

г. Москва

IX межрегиональный фестиваль 
молодежных общественных 
объединений регионов ЦФО 
«УВЛЕЧЕНИЯ-2019»

19-20 апреля

Лучшая
презентация

(Алина
Ахмадиева)

г.Иваново

VII Международная олимпиада по 
татарскому языку 26 апреля Победитель (Алсу 

Мансурова) г. Казань

Республиканский фестиваль 
студенческого творчества 
«Студенческая весна Республики 
Татарстан -  2019».

7 мая

3 место в 
направлении 

«Журналистика» 
номинации 

«Радиоматериал» 
(Кузнецова 

Татьяна)

г. Казань

Кубок России по гребле на лодках 
«Дракон» 17-19 мая

3 место на 
дистанции 500 

метров (Михаил 
Востриков)

г. Москва

Республиканский молодежный 
форум «Наш Татарстан. 
Территория возможностей»

19-20 мая Призер (Горбачева 
Надежда) г. Казань

Республиканский конкурс 
социальной рекламы по проблемам 
здоровья граждан и студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Свой взгляд -2019»

20 мая

Диплом лауреата в 
номинации 
«Плакат» 

(Маргарита 
Кашапова)

г. Казань

Республиканский конкурс на 
должность Молодежного 
помощника Руководителя аппарата 
Антитеррористической комиссии 
РТ

20 мая

Гран-при 
(Коваленко 
Дмитрий), 

Победитель 
(Г оловнев

г. Казань



Г еоргий)

Ежегодный конкурс КФУ «Лучшая 
академическая группа» 2017-2018 
учебного года

22 мая

3 место среди 
групп первого 

курса (13.3-800) и 
среди групп 

старших курсов 
(13.2-502)

г. Казань

Конкурс профессионального 
мастерства работников сферы 
государственной молодежной 
политики г.Казани

6-27 июня

Дипломант в 
номинации «Лидер 

молодежной 
общественной 
организации» 

(Камол Бобохонов)

г. Казань



Приложение 2

Достижения на Ежегодном фестивале КФУ «День Первокурсника -  2018»

ФИО/ 
название объединения

Степень участия/ 
победа

Направление

Григорий Сусарин, 
Камилла Шакирова

2 место «Вокал эстрадный» 
(Дуэт)

ВИА «SNEBASTAR» 2 место «Вокально-
инструментальный

ансамбль»
Адель Шайхитдинова 3 место «Вокал эстрадный» 

(Соло)
Танцевальный коллектив 

«L-TRIX»
2 место «Хип-хоп»

Анна Кивотова 2 место «Художественное слово»
Творческий коллектив 

«Фьюжн»
3 место «Театр моды»

Хайрутдинова Айгуль 2 место «Публикация»
Егорова Анна 3 место «Публикация»

Творческий коллектив 
ИСФНиМК

3 место «Сценография»

Творческий коллектив 
ИСФНиМК

1 место «Журналистика» 
(ОБЩИЙ ЗАЧЕТ)

Творческий коллектив 
ИСФНиМК

3 место ОБЩИИ ЗАЧЕТ

Достижения на конкурсе «Доброволец года КФУ -  2018»

ФИО/ 
название объединения

Степень участия/ 
победа

Номинация

Служба 
конфликтологической 

помощи «1+1»

Победитель «Лучшая общественная 
организация»

Дилара Янгазина Лауреат «Лучший социальный 
организатор года»

Добровольческий центр 
ИСФНиМК

Специальный приз «Лучшее информационное 
освещение»

Институт социально
философских наук и 

массовых коммуникаций

Лауреат Лучший институт в 
области добровольческого 

движения.



Достижения на Ежегодном фестивале «Интеллектуальные бои КФУ -  2018»

ФИО/ 
название объединения

Степень участия/ 
победа

Направление

Команда «Феласафы» 
(Петросов Даниил, Фролов 
Ярослав, Махамутахунова 
Алина, Казанцева Анна, 

Ярыгина Екатерина и 
Васильева Ксения)

1 место конкурс «Попади в 
историю»

Команда «Хлеб и воля» 
(Ахсанова Резеда, Волков 

Эльдар, Гурская Юлия, 
Альтман Константин, 

Сидоркина Анастасия и 
Г ильфанов Булат)

2 место конкурс «Попади в 
историю»

Горшенин Максим 3 место конкурс «Знаешь ли ты 
русский язык Эссе»

Команда Института 
социально-философских 

наук и массовых 
коммуникаций

2 место ОБЩИИ ЗАЧЕТ

Достижения на Ежегодном конкурсе «Студент года КФУ -  2018»

ФИО/ 
название объединения

Степень участия/ 
победа

Номинация

Студенческий совет 
Института социально
философских наук и 

массовых коммуникаций

Победитель «Лучшая студенческая 
общественная организация»

Бобохонов Камолиддин 
Нуриддин угли

Победитель «Лучший общественник»

Младенов Станислав 
Владимиров

Победитель «Лучший иностранный 
студент»

Мухамадуллин Салават 
Раилевич

Победитель «Лучшее информационное 
освещение»

Волчкова Ольга Олеговна Победитель «Лучший аспирант в области 
гуманитарных и социально- 

экономических наук»
Давыдов Денис Юрьевич Лауреат «Лучший спорторг»

Бутылин Максим 
Анатольевич

Лауреат «Лучший профорг»

Вахрушева Марина 
Сергеевна

Лауреат «Лучшее информационное 
освещение»



Лауреат «Лучший аспирант в области 
гуманитарных и социально- 

экономических наук»

Достижения на Ежегодном фестивале КФУ «Студенческая весна -  2019»

ФИО/ 
название объединения

Степень участия/ 
победа

Направление

Эльмира Шарипова и Ирина 
Егорова

1 место «Оригинальный жанр»

Адель Шайхитдинова 1 место «Авторская песня»
Ксения Зубова 2 место «Вокал эстрадный» 

(Соло)
Хор G.R.I.G.O.R 3 место «Эстрадный вокал» 

(Хор)
Анна Казакова 1 место «Художественное слово»

Дьякова Екатерина 3 место «Публикация»
Тимошкина Елена 3 место «Фоторепортаж»
Кузнецова Татьяна 1 место «Радиоматериал»

Зайнитдинова Розалина 2 место «Радиоматериал»
Творческий коллектив 

ИСФНиМК
3 место «Журналистика» 

(ОБЩИЙ ЗАЧЕТ)

Творческий коллектив 
ИСФНиМК

3 место ОБЩИИ ЗАЧЕТ

Достижения на Спартакиаде студентов и аспирантов КФУ (2018-2019
учебный год)

ФИО/ 
название объединения

Степень участия/ 
победа

Направление

Есиналин Айбек 2 место Армрестлинг
Мужская сборная 

ИСФНиМК
2 место Легкоатлитическая

эстафета

Достижения на Ежегодном фестивале «Интеллектуальная весна КФУ -
2019»

ФИО/ 
название объединения

Степень участия/ 
победа

Направление

Команда «Ержан» 
(Салихов Динар, Салдин 

Алексей, Миннуллина Зифа, 
Васильев Алексей,

1 место конкурс «Что? Где? 
Когда?»



Лухмонзода 
Мирзомухаммад, 
Матвеев Никита)

Команда «Арзамас» 
(Воробьев Эдуард, Достанко 
Маргарита, Логинова Ольга, 
Ильметов Радмир, Атапин 
Михаил, Скоба Андрей)

1 место конкурс «Попади в 
историю»

Салдин Алексей 1 место конкурс «Эрудит»
Афанасьев Илья 2 место конкурс «Дебаты»

Мордашова Анастасия 3 место конкурс «Дебаты»
Ассельборн Александр 3 место конкурс «Знаешь ли ты 

русский язык Эссе»
Команда Института 

социально-философских 
наук и массовых 
коммуникаций

1 место ОБЩИИ ЗАЧЕТ


