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Деятельность Отдела 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 более 20 мероприятий, 

включая внеплановые, в которых было задействовано около 7 ООО 

студентов/участников.

Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в более 

20 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского уровней в 

которых было задействовано порядка 1 ООО студентов/участников. 

Результатом участия студентов в мероприятиях стали высокие результаты, 

которые пополнили копилку побед Казанского университета.

Наиболее значимыми культурно-творческими мероприятиями 

проводимые Отделом стали:

1. Ш кола актива для студентов первого курса 

«Навстречу талантам»

21 и 22 сентября в КСК КФУ «УНИКС» прошла школа актива для 

студентов первого курса «Навстречу талантам». Более 650 обучающихся 

стали участниками школы актива. Для первокурсников руководители 

творческих коллективов провели мастер-классы по танцам, вокалу, театру, 

режиссуре, КВН, журналистике. Были организованы тренинги на раскрытие 

творческого потенциала и объединение студентов. По окончанию творческой 

школы актива состоялось награждение участников мероприятия.

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

фестиваля).

Конкурсный этап Ежегодного фестиваля «День первокурсника-2020» 

(далее - Фестиваль) прошел со 7 по 15 октября в стенах КСК КФУ «УНИКС», 

а 16 числа в Набережночелнинском и Елабужском институтах. Фестиваль 

«День первокурсника» -  это целая череда ярких концертных программ: 

вокальных и хореографических номеров, театральных постановок и 

выступлений оригинального жанра. Также не остались в стороне и участники



конкурсного направления «Журналистика», которые делали фото и 

видеорепортажи, освещали конкурсные дни институтов в социальных сетях. 

Свои творческие способности в этом году продемонстрировали более 70 

коллективов из 17 институтов КФУ. В этом году фестиваль проходил без 

зрителей, с соблюдением всех необходимых профилактических мер.

Подведение итогов «Дня первокурсника» состоялось 29 октября в 

Большом зале КСК КФУ «УНИКС» на Гала-концерте.

Традиционно Гала-концерт начался с обращения ректора КФУ Ильшата 

Рафкатовича Гафурова, который поздравил студентов и почетных гостей 

фестиваля.

В этот вечер свои творческие способности продемонстрировали 

первокурсники из 20 коллективов КФУ в направлениях «Вокал», 

«Хореография», «Театр» и «Оригинальный жанр». Помимо концертной 

программы в этот вечер состоялось подведение итогов Ежегодного 

фестиваля «День первокурсника-2020»: институты и Юридический 

факультет стали обладателями дипломов за 3-е, 2-е и 1-е места в своих 

группах. В этом году членами жюри было принято решение не присуждать 

Гран-при институтам и юридическому факультету.

3. Студенческая акция, приуроченная к празднованию 216-летия со

дня основания Казанского университета.

18 ноября во дворе перед главным зданием университета состоялась 

акция, приуроченная к празднованию 216-летия со дня основания Казанского 

университета.

На мероприятии присутствовали представители всех студенческих 

общественных организаций и объединений КФУ, а также Студенческие 

советы институтов.

Концертная программа началась с вокальной композиции «216 лет 

студенчеству Казанского университета». Студенты Казанского федерального 

выступили с поздравительной речью в адрес университета. По традиции 

ректору был вручен праздничный торт.



Ильшат Гафуров поздравил всех с праздником, отметил высокий 

уровень работы в области молодежной политики и объявил об открытии 

дополнительных площадок в КСК «УНИКС».

Музыкальная композиция и праздничный фейерверк завершили 

мероприятие.

4. Торжественная церемония награждения победителей и 

лауреатов ежегодного конкурса «Студент года КФУ — 2020».

22 декабря в Большом зале КСК КФУ «УНИКС» состоялось 

торжественное подведение итогов Ежегодного конкурса «Студент года КФУ 

-  2020». Всего в этом году в конкурсе приняли участие порядка 240 

студентов, общественных организаций и объединений, которые ярко 

проявили себя в той или иной области. В результате отбора компетентными 

членами жюри, финалистами стали 87 конкурсантов более чем в 20 

номинациях.

В церемонии награждения приняли участие такие почетные гости как: 

председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного 

комитета города Казани Фаизов Айрат Шамилевич, председатель 

Ассоциации молодых ученых КФУ, эксперт Совета молодых ученых и 

специалистов г. Казани, член Координационного совета по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах при Президенте РФ Варфоломеев 

Михаил Алексеевич, директор по развитию партнерских проектов 

розничного бизнеса Ак Барс Банка Лакомов Денис Андреевич, президент 

РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Киямов Руфат 

Рифгатович, а также представители администрации вуза, выпускники 

Казанского университета, обладатели премии «Студент года» в прошлом и 

многие другие.

Сопровождалась церемония выступлением творческих коллективов 

университета. Дополнением стало ещё одно награждение. Председателем 

Комитета по делам детей и молодёжи г. Казани Айратом Фаизовым от лица 

мэра города Ильсура Метшина студентам КФУ были вручены именные



стипендии мэра, а сотрудники вуза были награждены почетными грамотами 

за добросовестный труд и заслуги в реализации молодежной политики 

Исполнительного комитета г.Казани.

Упор в работе отдела ставился на формирование творческого актива, 

создания системы репетиционного процесса творческих коллективов, 

создание новых проектов в области культуры и творчества.

Работа Отдела помогает сохранить и преумножить высокие результаты 

участия студентов в мероприятиях всех уровней, развивать творческий 

потенциал обучающихся, вовлекать в активную студенческую жизнь 

первокурсников и иностранных студентов, сохранить и преумножить 

традиции Казанского университета.

Начальник Отдела 

организации культурно-массовой 

и организационной работы Г.Р. Шарапова



Приложение 1

№ Мероприятие

Ф.И.О./название

объединения/

коллектива

Дата

Уровень

(университетский,

городской,

республиканский,

всероссийский,

международный)

Степень участия: 

участник/ 

победитель/ 

призер/ лауреат

1.

XXVJII Всероссийский Фестиваль 

Российская студенческая весна
ТК «Real Dance»

5-10

сентября
Всероссийский

Диплом 1 степени в 

бально-спортивном 

танце

2.

XXVIII Всероссийский Фестиваль 

Российская студенческая весна

Габдрахманова Роза, 

ИФМК

5-10

сентября
Всероссийский

Диплом 2 степени в 

вокальном 

направлении

3.

XXVIII Всероссийский Фестиваль 

Российская студенческая весна
ВА «Зарница»

5-10

сентября
Всероссийский

Диплом 3 степени в 

вокальном 

направлении

4.

XXVIII Всероссийский Фестиваль 

Российская студенческая весна

Замалутдинов Линар, 

Еремин Данил

5-10

сентября
Всероссийский

Диплом 3 степени в 

видео направлении

5.

XXVIII Всероссийский Фестиваль 

Российская студенческая весна

Мухаметзянова

Саида

5-10

сентября
Всероссийский

Диплом 2 степени в 

вокальном 

направлении



6.

XXV] 11 Всероссийский Фестиваль 

Российская студенческая весна

Бруя ко Илья, 

Новиков Евгений

5-10

сентября
Всероссийский

Диплом 1 степени в 

видео направлении

7.

XXVIII Всероссийский Фестиваль 

Российская студенческая весна
Мамедова Камила

5-10

сентября
Всероссийский

Диплом 2 степени в 

направлении 

журналистика

8.

XIX Всероссийский молодежный 

музыкально-поэтический 

фестиваль имени Рустема 

Бикмуллина "Бикафест"

Мансурова Алсу Декабрь Всероссийский

Диплом 1 степени в 

номинации "Лучший 

чтец произведения 

других авторов"

9.

Конкурс таланта, грации и 

артистического мастерства «Краса 

студенчества Республики 

Татарстан»

Тагирова Ляйсан 14 декабря Республиканский
Краса студенчества 

Татарстана

10.

Конкурс таланта, грации и 

артистического мастерства «Краса 

студенчества Республики 

Татарстан»

Алешина Юлия 14 декабря Республиканский Вторая вице-мисс

11.

Конкурс таланта, грации и 

артистического мастерства «Краса 

студенчества РТ»»

Галяутдинова Рамиля 14 декабря Республиканский Мисс оригинальность



12.

Открытый межрегиональный 

форум «ЭТНОволна»

Красноперова

Вероника

18-19

декабря
Всероссийский

2 место в конкурсе 

проектов в области 

межкультурных 

отношений и 

популяризации 

национальной 

культуры

13.

Открытый межрегиональный 

форум «ЭТНОволна»
Гатина Гульназ

18-19

. декабря
Всероссийский

Вице-мисс конкурса 

красоты и таланта


