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Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания
(с 1 августа по 31 декабря 2020 года)
Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и
развитию

системы

физкультурно-спортивного

воспитания

(далее

-

Департамент) КФУ за указанный отчетный период в соответствии с планом
организационно-массовой

и

воспитательной

работы

со

студентами,

утвержденным проректором по социальной и воспитательной работе КФУ,
были

проведены

общественной,

многочисленные

культурно-массовой,

мероприятия
спортивной

патриотической,
и

воспитательной

направленности.
Вся

работа

Департамента

осуществлялась

по

направлениям

деятельности, соответствующим положению о Департаменте и положению
каждого отдела Департамента соответственно.
Отдел по работе с общественными организациями и
институтом кураторства

Отдел по работе с общественными организациями и институтом
кураторства (далее - Отдел) совместно с институтами и Юридическим
факультетом в течение учебного года обеспечивает работу с общественными
студенческими организациями, объединениями и институтом кураторства
для

создания

оптимальной

социальной

среды,

самовыражению и самореализации личности студента.

способствующей

Отдел обеспечивает:
- информационное, организационное и консультативное обеспечение
деятельности общественных студенческих объединений университета;
- взаимодействие

общественных

студенческих

объединений

университета;
- организацию работы института кураторства;
- организацию работы старостата;
- координацию участия обучающихся вуза в грантовых конкурсах
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь);
- координацию участия обучающихся и представителей студенческих
общественных

организаций

и

объединений

вуза

в

региональных

и

всероссийских форумных кампаниях;
- координацию реализации проектов - победителей Всероссийского
конкурса

молодежных

проектов

среди

образовательных

организаций

высшего образования;
- организацию и проведение анкетирований, опросов студентов по
вопросам, затрагивающим область деятельности общественных объединений,
а также анализ эффективности организации воспитательного процесса через
институт кураторства в институтах и на Юридическом факультете;
- распространение

знаний,

актуальной

информации

в

области

деятельности общественных организаций, в том числе нормативно-правовой
базы;
- координацию

воспитательной

деятельности

институтов

и

Юридического факультета с академическими группами.
За отчетный период Отдел организовал и провел следующие крупные
мероприятия со студентами: Школа актива для студентов первого курса
«Молодые лидеры Федерального», Школа актива «Я - доброволец КФУ»,
фестиваль среди студентов первого курса «Интеллектуальные бои», конкурс
«Студент года КФУ - 2020», очный этап Ежегодного конкурса «Лучшая
академическая группа КФУ»,

Школа-семинар членов стипендиальных

комиссий институтов/юридического факультета КФУ «СТИПЕНДИУМ»,
программные мероприятия проекта «Like a Donor», собрания кураторов
академических групп 1-3 курсов и собрания старост академических групп.
Было

организовано участие

более

4 ООО студентов в крупных

мероприятиях и проектах вузовского, республиканского, регионального и
всероссийского уровня.
С 29 сентября по 1 октября отделом был организован и проведен очный
этап конкурса «Лучшая академическая группа КФУ», первый этап которого
стартовал в феврале 2020 года. Всего на конкурс было подано порядка 100
заявок по различным номинациям, в очном этапе соревновались 55
участников. По итогам очных испытаний были определены призеры и
победители

конкурса,

которые

были

награждены

сертификатами

на

экскурсионно-познавательные поездки по городам России: с 1 по 3 декабря
состоялась поездка в г. Нижний Новгород, а с 14 по 18 декабря - поездка по
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16-17 октября была проведена Школа актива «Молодые лидеры
Федерального». В результате отбора от каждого института на Школу попали
от 20 до 35 человек, были сформированы 15 групп, а программа разделена на
два дня. Всего обучение в рамках Школы прошли более 400 первокурсников.
С 19 по 23 октября Союз студентов и аспирантов КФУ при поддержке
Координационного совета студенческих общественных организаций и
объединений провел Ежегодный фестиваль среди студентов первого курса
«Интеллектуальные бои». По итогам проведения всех конкурсов количество
участников достигло порядка 500 человек.
6 ноября в КСК КФУ «УНИКС» состоялась ежегодная школа актива
«Я -

доброволец КФУ». В связи с эпидемиологической обстановкой

участникам Школы стали 50 человек.
17-18 декабря отделом совместно с Профкомом студентов была
организована и проведена Республиканская школа по стипендиальному
обеспечению «Стипендиум». Всего в Школе приняли участие более 300

обучающихся из разных вузов Республики Татарстан. В этом году в связи с
эпидемиологической обстановкой Школа проводилась в гибридном формате:
онлайн и офлайн.
22

декабря

состоялась

церемония

награждения

победителей

и

лауреатов конкурса «Студент года КФУ», в рамках которого были выявлены
лауреаты и победители в 24 номинациях конкурса.
На протяжении всего отчетного периода совместно с Добровольческим
центром «КФУ - планета добрых людей» был реализован цикл мероприятий,
направленных на популяризацию добровольчества в студенческой среде:
информационно-ознакомительные лекции на тему донорства; презентации
деятельности Добровольческого центра КФУ для студентов
благотворительные

ярмарки

и

иные

социальные

1 курса;
акции

в

институтах/Юридическом факультете.
Накануне Дня пожилых людей была запущена акция по оказанию
адресной помощи ветеранам ВОВ и тыла, пожилым людям и инвалидам
(совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения в
городском округе «Город Казань»), За две недели акции была оказана
помощь порядка 20 подшефным Центра.
24

ноября возобновил работу Штаб оказания помощи сотрудникам и

пенсионерам в условиях COVID-19, который направлен на оказание
консультативной, медицинской, юридической, психологической, адресной
социальной помощи нуждающимся пожилым сотрудникам и пенсионерам
Казанского университета.
В рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса
молодежных проектов Росмолодежи «Like a Donor» на территории Деревни
Универсиады был проведен добровольческий квест на тему донорства. В
мероприятии приняли участие более 170 активистов студенческих советов
домов Деревни Универсиады.

27 ноября совместно с Добровольческим центром «КФУ - планета
добрых людей» прошла церемония награждения призеров и победителей
фотоконкурса «Добро в объективе».
В течение отчетного периода отдел оказывал содействие в работе
Координационного Совета общественных студенческих организаций и
объединений, в который входит более 100 объединений.
В начале учебного семестра были проведены организационные
собрания

старост академических

групп

1 курса,

на

которых

были

рассмотрены вопросы организации образовательного процесса в первом
семестре

2020/2021

учебного

года,

а также

освещены

предстоящие

мероприятия семестра.
В

течение

отчетного

периода

была

организована

работа

информационной системы «Студенческий дайджест КФУ», было составлено
и доведено до сведения старост академических групп и представителей
студенческих общественных организаций и объединений 7 дайджестов в
формате электронной рассылки.
Студенческие объединения и советы университета прияли активное
участие в Республиканской премии «Студент года Республики Татарстан 2020», на заочный этап было подано 144 работы.
Отдел также курировал участие представителей КФУ в сменах
региональных и федеральных форумов.
За

отчетный

период

673

научно-педагогических

сотрудников

университета проводили воспитательную работу в группах младших курсов,
оказывали

организационную

мероприятий,

осуществляли

помощь

при проведении университетских

работу

с

иногородними

студентами

в

общежитиях КФУ, а также сами инициировали проведение мероприятий, как в
своих группах, так и в структурных подразделениях.
В течение отчетного периода Отдел осуществлял взаимодействие с
основными и управленческими структурными подразделениями КФУ, а
также Комплексным центром социального обслуживания населения в

городском округе «Город Казань», Комитетом по делам детей и молодежи
Исполнительного

комитета

Общероссийского

Профсоюза

молодежи

Республики

г.

Казани,

Республиканским

образования,

Татарстан,

комитетом

Министерством

Ресурсным

молодежным

по

делам

центром

Федерального агентства по делам молодежи; Республиканским центром
молодежных,

инновационных

и

профилактических

программ,

АНО

«Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан»,
молодежными общественными организациями и объединениями, такими как
РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», «Академия творческой
молодежи

Республики

Татарстан»,

Казанский

центр

развития

добровольчества и др.
Отдел организации культурно-массовой и
организационной работы

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 из
приоритетных направлений работы Отдела за отчетный период стала работа
по формированию творческого актива среди студентов первого курса и
созданию
факультете.

новых

творческих

коллективов

в

институтах/юридическом

За отчетный период было проведено более 20 мероприятий, включая
внеплановые,

в

которых

было

задействовано

порядка

7

ООО

студентов/участников.
Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в более
чем

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.
21 и 22 сентября в КСК КФУ «УНИКС» прошла школа актива для
студентов первого курса «Навстречу талантам», участниками которой стали
более 650 обучающихся.
С 7 по 15 октября в стенах КСК КФУ «УНИКС» прошел конкурсный этап
ежегодного

фестиваля

«День

первокурсника-2020»,

а

16

октября

в

Набережночелнинском и Елабужском институтах. Подведение итогов «Дня
первокурсника» состоялось 29 октября в большом зале КСК КФУ «УНИКС»
на гала-концерте фестиваля.
18

ноября во дворе перед главным зданием университета состоялась

акция, приуроченная к празднованию 216-летия со дня основания Казанского
университета.
22

декабря

в

Большом

зале

КСК

КФУ

«УНИКС»

состоялось

торжественное подведение итогов Ежегодного конкурса «Студент года КФУ2020 ».

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.

Отдел организации физкультурно-массовой и спортивной работы

Отдел

физкультурно-массовой

и спортивной работы

совместно

с

институтами, Юридическим факультетом, Общеуниверситетской кафедрой
физического воспитания и спорта и Студенческим спортивным клубом
«Казанские Юлбарсы» обеспечивает разработку и внедрение в КФУ
отлаженной системы работы со студенчеством, для создания оптимальной
среды занятием спортом и привлечения молодежи к здоровому образу жизни,
реализацию плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского
физкѵльтѵоно-спортивного комплекса FTO в КФУ: развитие

связей

и

сотрудничества со спортивными организациями Республики Татарстан,
Российской Федерации и зарубежных стран.
В период с 1 по 23 августа Отдел продолжил работу по организации
занятий по игровым видам спорта на открытых площадках в Деревне
Универсиады

и

общежитиях

Студенческого

городка

Казанского

университета. Всего за летний период было проведено 88 занятий с охватом
1 406 человек.
За отчетный период Отдел организовал и провел 3 крупных спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятия, а так же организовано участие
студентов и сборных команды университета в соревнованиях регионального
и

всероссийского . уровня,

кроме . того

организован

постоянный

тренировочный процесс в течение всего отчетного периода, как сборных
команд, так и студентов институтов и Юридического факультета.
В этом году Спартакиада среди студентов первого курса впервые прошла
в онлайн-формате по шести видам спорта.
Также за отчетный период прошел «Кубок Университета» по минифутболу среди мужских команд. 15 матчей Кубка транслировались в прямом
эфире в социальных сетях ССК КФУ «Казанские Юлбарсы» и «UniverTV».
В этом семестре также прошла Спартакиада среди студентов и
аспирантов. Соревнования прошли по 4 видам спорта (плавание, настольный
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теннис, шахматы и плавание). Все соревнования прошли с соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм.
Сборные команды КФУ принимают активно участие в спартакиаде вузов
РТ, в студенческих лигах по различным видам спорта.
Совместно с Министерством спорта РТ продолжается постоянная работа
по пропаганде здорового

образа жизни и развитию Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
В начале учебного года в Казани прошел Всероссийский фестиваль
студенческого спора «АССК. ФЕСТ». Делегация Казанского университета
была наиболее многочисленной и добилась высоких результатов.
За текущий период отдел выполнил все поставленные задачи, провел
запланированные мероприятия в соответствии с эпидемиологическими
условиями.

Отдел организации патриотического воспитания и
профилактики правонарушений

Основными

целями

деятельности

Отдела

является

обеспечение

организации и реализации комплексных мероприятий, направленных на
профилактику, предупреждение негативных проявлений в студенческой
среде,

противодействие

экстремизму,

коррупции

и

формирование

у

обучающихся патриотического сознания и законопослушного поведения.
В соответствии с назначением Отдела, основными направлениями его
деятельности являются, в первую очередь, организация и проведение
мероприятий

в

направлении

гражданско-патриотического

воспитания

студенческой молодежи, а также профилактика правонарушений, в том числе
коррупционных и экстремистских проявлений.
За 1 семестр 2020/21 учебного года по всем направлениям деятельности
Отдела были организованы и проведены более 45 мероприятий, получены
5 наград. В мероприятиях приняли участие более 12 ООО человек. В связи с
неблагоприятной

эпидемиологической

обстановкой,

мероприятия

реализуются как в онлайн-формате, так и в офлайн-режиме с соблюдением
мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
3 октября в стенах КСК КФУ «УНИКС» прошла школа актива для
студентов первого курса «2арядка». Участниками стали 50 человек студенты первого курса институтов и Юридического факультета КФУ.
В период с 15 октября по 15 декабря проводились торжественные
церемонии награждения по результатам литературно-творческого конкурса,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., «Огонь Победы в памяти поколений». Конкурс проводился в период с
14 ск'-ябр?. 20; О г, .по 16 марта 2020 г В ері аяизационный комитет Конкурса
были представлены 17 243 работы от сотрудников, обучающихся всех форм
обучения, детей и внуков работников КФУ.
С 6 по 17 ноября прошёл студенческий марафон для студентов первого
курса «Россия моя необъятная», приуроченный к празднованию 216-летия со
Дня основания Казанского университета. Его участниками стали 150 человек
- студенты первого курса всех институтов и Юридического факультета КФУ.
3 сентября в целях формирования общественного сознания, гражданской
позиции молодежи и профилактики асоциального поведения в общественной
среде была проведена онлайн-акция, посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом «#КФУпротивТерроризма». Были опубликованы более
140

постов,, которые .посвящены -крупнейшим

терактам

в

России

(террористические акты в Санкт-Петербурге, Москве, Северной Осетии и

21

сентября

была

проведена

Всероссийская

научно-практическая

конференция по теме: «Научное и педагогическое сообщества в системе
мониторинга радикализации молодежи» на базе платформы «Microsoft
Teams». В работе конференции в онлайн-формате приняли участие более 200
человек.
1 октября 2020 года Департамент по молодёжной политике совместно со
студенческими антикоррупционными комиссиями Института социально

философских наук и массовых коммуникаций и Юридического факультета
КФУ организовали и провели для студентов интеллектуальную игру на
антикоррупционную тематику «Антикоррупционный биатлон».
29 сентября руководители студенческих антикоррупционных комиссий
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и
Юридического факультета Максим Бутылин и Валерия Сусликова провели
для участников образовательную лекцию на тему: «Правовые основы
антикоррупционного

законодательства

в

Российской

Федерации

и

Республике Татарстан». Участниками игры стали 45 человек, обучающиеся
первого курса институтов и Юридического факультета КФУ.
В период с 13 по 19 октября Отделом совместно с Министерством по
делам молодежи, Региональной общественной организацией «Академия
творческой молодежи Республики Татарстан» на базе университета были
организованы и проведены круглые столы: «Территория мира». Круглые
столы были направлены на повышение уровня правовой грамотности и
осведомленности

студентов

в

сфере

профилактики

экстремизма

и

радикальных идеологий.
С 20 октября по 15 декабря среди обучающихся университета был
проведен конкурс информационных материалов на тему профилактики
коррупционных проявлений в образовательной среде. На конкурс были
получены

работы

от

15 студенческих

антикоррупционных

комиссий

институтов/факультета.
В период с 16 по 30 ноября Отделом совместно с Министерством по
делам молодежи, Региональной общественной организацией «Академия
творческой молодежи Республики Татарстан» на базе университета были
организованы и проведены открытые лектории «Интернет-безопасность».
25

ноября Отдел оказал содействие Департаменту государственной

молодёжной политики Министерства образования и науки Российской
Федерации,

Институту

стратегических

исследований

и

прогнозов

Российского университета дружбы народов в проведении на базе КФУ

лекции-дискуссии «Цифровое будущее: молодежь меняет мир». Лекция
прошла в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций
КФУ, ее слушателями стали более 100 человек в офлайн и онлайн-формате.
В текущей деятельности по профилактике коррупционных нарушений и
социально-негативных явлений в молодежной среде к работе в данных
направлениях

присоединяется

кафедра

конфликтологии

Института

социально-философских наук и массовых коммуникаций, Юридический
факультет. Департамент по обеспечению внутреннего режима, гражданской
обороны

и

«Диалог»,

охраны

труда,

функционирующий

информационно-консультационный
при

Ресурсном

центре

по

центр

развитию

исламского и исламоведческого образования Института международных
отношений,

республиканская

общественная

организация

«Академия

творческой молодежи Республики Татарстан» и др.
Работа за отчетный период велась согласно нормативным документам,
Положению об Отделе Департамента по молодежной политике, плану работы
Отдела, перспективному плану работы Департамента по молодежной
политике КФУ.

Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях

Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях (далее Отдел) Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и
развитию

системы

Департамент

физкультурно-спортивного

по молодежной

воспитания

политике) совместно

(далее

с институтами

и

Юридическим факультетом, отделом адаптации иностранцев Департамента
внешних связей КФУ, в течение учебного года проводит работу с
общественными студенческими организациями, объединениями для создания
оптимальной социальной среды, для адаптации иногородних студентов,

проживающих

в

общежитиях,

способствующей

самовыражению

и

самореализации личности студента.
В

течение

всего
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2020

р & О О іу

С

года

Отдел

МіпОі Ор^ОДіі.ММ.іі

осуществлял
С Г уц сіЗ т а м и ,

социальную

и

проживающими в

общежитиях КФУ. С целью профилактики санитарно-профилактического
состояния комнат и этажей, осуществлялись регулярные обходы на предмет
соблюдения санитарных норм, по инициативе студентов были организованы
субботники по поддержанию чистоты территории общежитий Студенческого
городка и Деревни Универсиады.
В течение всего учебного года с иногородними студентами проводились
собрания

в

целях

профилактики

нарушений

правил

проживания

в

общежитиях КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ. Еженедельно
проводились собрания студенческих советов общежитий КФУ и плановые
заседания студенческих советов институтов/факультета в жилых корпусах
Деревни

Универсиады.

Организовывались

встречи

с

заместителями

директоров и декана институтов и юридического факультета по СВР,
кураторами академических групп, дежурства кураторов академических групп
в общежитиях КФУ.
Отделом совместно с Ассоциацией студентов Деревни Универсиады
осуществлялись

периодические

противопожарной безопасности,
дополнительных

услуг,

рейды

по

соблюдению

правил

своевременной оплаты проживания и

соблюдению

условий

договора

найма

специализированного жилого помещения в общежитиях КФУ.
В целях профилактики экстремизма и терроризма с иногородними
студентами, проживающими в общежитиях КФУ, проводились ежемесячные
собрания на предмет недопустимости террористических и экстремистских
проявлений.
В течение всего учебного года Отдел координировал организацию
деятельности
Юридического

студенческих
факультета),

советов

домов,

проведение

общежитий

периодических

(институтов,
собраний

со

старостами кухонь и этажей, работу Ассоциации студентов Деревни
Универсиады,

объединенного

Студенческого

совета

общежитий

Студенческого городка, студенческих творческих коллективов, кружков,
секций и объединений.
В 2020 году была разработана и запущена система «Общежитие», которая
совершенствует

процедуру

заселения

иногородних

обучающихся

в

общежития КФУ, и автоматизирует работу сотрудников, задействованных в
процедуре заселения.
С

иногородними

студентами

первого

курса

были

проведены

организационные собрания, и мероприятия, направленные на их адаптацию к
учебному процессу и условиям проживания в общежитиях. Совместно с
заместителями директоров институтов по социальной и воспитательной
работе и кураторами академических групп были проведены обходы,
дежурства и консультации для иногородних студентов.
За отчетный период Отдел организовал и провел следующие значимые
мероприятия с иногородними студентами: мероприятие для студентов
первого курса «Ярмарка общественных организаций и объединений»,
Спартакиада среди иногородних студентов, фестиваль «Студенческая осень2020», ежегодный фестиваль культур «Мозаика народов мира» среди
иностранных

обучающихся,

Школа

студенческого

актива,

церемония

награждения «Подводя итоги года».
Было организовано участие студентов в количестве 25 957 человекучастников в 78 крупных мероприятиях и проектах.
16-17 сентября прошло ежегодное «Посвящение в жители Деревни
Универсиады». Всего участниками стали 200 человек.
24

сентября

на

территории

Деревни

Универсиады

совместно

с

Ассоциацией студентов Деревни Универсиады для иногородних студентов
первого курса было проведено онлайн-мероприятие «Ярмарка общественных
организаций и объединений Ассоциации студентов Деревни Универсиады».
Благодаря онлайн-формату ярмарку посетили 5 025 студентов.

С 23 сентября по 11 декабря проводилась Спартакиада среди иногородних
студентов по 10 видам спорта, в которой приняли участие более 1 ООО
студентов.
11 и 12 октября прошла осенняя смена Школы актива для первокурсников
Деревни Универсиады. В отборе приняли участие более 450 человек, но
пройти

испытания

смогли

только

90

самых

ярких

и

активных

первокурсников.
С

19

по

23

октября

проходил

ежегодный

фестиваль

талантов

«Студенческая осень». В этом году в фестивале приняли участие более 100
талантливых студентов.
12 ноября прошла церемония награждения призеров и победителей
«Конкурса общежитий КФУ», все участники получили заслуженные призы.
С 16 по 27 ноября прошла Вечерняя школа обучения для Студенческих
советов общежитий. Обучение прошли более 160 членов студенческих
советов домов Деревни Универсиады.
С 26 октября по 20 ноября Отделом совместно с Отделом адаптации
иностранцев Департамента внешних связей и Ассоциацией студентов
Деревни Универсиады был организован ежегодный фестиваль культур
«Мозаика народов мира» среди иностранных обучающихся. В рамках
фестиваля были проведены мероприятия по следующим направлениям:
спортивные национальные соревнования, интеллектуальные игры, конкурс
кулинарного искусства «Кухни народов мира».
11

декабря Отдел провел ежегодную церемонию «Подводя итоги года»,

где наградили самых активных студентов, проживающих на территории
Деревни Универсиады.
Ассоциация

студентов

республиканского

конкурса

Деревни

Универсиады

«Студенческое

стала

общежитие

победителем
-

территория

возможностей» и ежегодного университетского конкурса «Студент года КФУ
-

2020 » .

Представители Ассоциации студентов стали победителями в номинации:
«Лучший

чтец

молодежного

произведения

других

музыкально-поэтического

авторов»
Фестиваля

республиканского
имени

Рустема

Бикмуллина «БикаФест».
За отчетный период при методической и организационной помощи
Отдела общественными объединениями и активистами были достигнуты
высокие результаты по всем направлениям деятельности.
Отдел социальной защиты и организации работы по социальной
поддержке обучающихся
Отдел социальной защиты и организации работы по социальной
поддержке обучающихся (далее юридическим

факультетом

в

Отдел) совместно с институтами и

течение

учебного

года

обеспечивает

социальную защищенность студентов (в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья), трудовое воспитание и содействие временной
трудовой занятости студентов (через студенческие отряды) и расширение
социальной

инфраструктуры

университета,

организационную,

аналитическую, информационную, консультационную деятельность.
Отдел

обеспечивает

консультативное

обеспечение

информационное,
деятельности

организационное

и

институтов/юридического

факультета в части: социальной защиты обучающихся; организацию работы
Штаба студенческих отрядов КФУ; распространение знаний, актуальной
информации в области социальной защиты, в том числе нормативно
правовой базы.
За отчетный период Отдел организовал и провел следующие крупные
мероприятия со студентами:

ежегодный

фестиваль Штаба СО КФУ

«Закрытие Целины», Школа командных составов студенческих отрядов
КФУ, Диктант по английскому языку среди обучающихся организаций
высшего образования Российской Федерации.

Со 2 сентября по 15 октября были проведены организационные
собрания Департамента по молодежной политике со студентами первого
курса институтов/Юридического факультета.
29 сентября был проведен ежегодный фестиваль Штаба СО КФУ
«Закрытие Целины». По итогам фестиваля лучшим отрядом Казанского
федерального университета признан Студенческий педагогический отряд
«Сапфир».
С 8 по 29 октября прошло награждение родителей-сотрудников КФУ,
чьи дети стали призерами и победителями конкурсов детских рисунков и
детских поделок, проводимых в рамках Фестиваля семей сотрудников,
преподавателей и обучающихся КФУ.
26-27

октября

была

проведена

Школа

командных

составов

студенческих отрядов КФУ. Участниками Школы стали 37 руководителей
студенческих отрядов университета.
С 23 ноября по 14 декабря прошел творческий конкурс среди
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Город моими глазами».
С 7 по 12 декабря в онлайн-формате прошел Диктант по английскому
языку

среди

обучающихся

образовательных

организаций

высшего

образования Российской Федерации, в котором приняли участие порядка
19 ООО обучающихся 200 вузов из 79 регионов Российской Федерации, а
также Швеции, Украины, Беларуси и Казахстана.
За отчетный период отделом была проведена работа по организации и
проведению
транспортных

конкурса

по

услуг

среди

профессиональных
организаций

отбору

обучающихся

образовательных

высшего

получателей

образования

грантов

очной

организаций
Республики

формы
и

на

оплату
обучения

образовательных

Татарстан

2020

года

«Транспортный грант - 2020» - 895 обучающихся КФУ стали обладателями
гранта.

В преддверии Нового года была организована выдача новогодних
подарков студентам-сиротам, студентам с ОВЗ, студентам, пострадавшим в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф - обучающимся было выдано 669 подарков.
В

течение

отчетного

периода

отдел

занимался

оформлением

документов на материальную поддержку обучающимся: 3 818 человек
получили вв общей сумме 18 797 971 руб. в виде различных выплат.
За прошедший период 1 800 студентов получили талоны на социальное
питание в пунктах общественного питания (1 смена по 300 человек, 3 смены
по 500 человек) на сумму 5 400 000 рублей.
Отдел социальной защиты и организации работы по социальной
поддержке

обучающихся

обучающимися

по

проводит

вопросам

индивидуальные

получения

консультации

материальной

поддержки

с
и

социального питания, осуществляет мониторинг новых форм социальной
поддержки и их соответствие федеральным законам. Важно отметить, что
отдел работает со студентами-инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями

здоровья,

воспитательной

работы

посредством

университета.

мониторинг

количества

факультета.

Данные

их

остается

без

Не

нуждающихся

мониторингов

включения

обучающихся

помогают

в

процесс

внимания

и

институтов

и

специалистам

отдела

разрабатывать материалы для информационного обеспечения социальной
поддержки, в том числе и для сайта университета.
В своей деятельности отдел активно взаимодействует с различными
структурными подразделениями университета и Республики Татарстан:
Первичная
профсоюзная

профсоюзная
организация

организация
студентов

Департамент бюджетирования,

работников
КФУ,

КФУ,

Департамент

Первичная
образования,

казначейства и регулирования

оплаты,

Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Дирекция ССО КФУ,
институты/Юридический факультет, Комбинат общественного питания и
торговли, Музей истории КФУ, ТРО МООО «Российские студенческие

отряды»,

РМОО

«Лига

студентов

Республики

Татарстан»,

АНО

«Корпорация активной молодежи» и др.
Отдел организации медико-профилактической работы и
психологической помощи

Отдел

организации

психологической

помощи

медико-профилактической
Департамента

по

работы

молодежной

и

политике,

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного
воспитания (далее - Отдел) совместно с институтами и Юридическим
факультетом обеспечивает развитие и совершенствование оздоровительной
работы, оказание социально-психологической помощи, повышение уровня
социальной

адаптации

обучающихся,

проведение

мониторинга

функционального и психологического состояния студентов с целью создания
и поддержания здоровой культуры и благоприятного микроклимата в
университете,

которые

способствуют

оптимальному

развитию,

самовыражению и успешной самореализации личности студента.
С 30 августа по 15 ноября в рамках профилактики гриппа на
территории ГАУЗ «Городская поликлиника №21», МСЧ КФУ, а в период
заселения и в здравпункте КСК КФУ «УНИКС» и на территории Деревни
Универсиады была организована вакцинация студентов и сотрудников
университета.
В период с 7 сентября по 31 октября 2020 года был организован и
проведен профилактический медицинский осмотр студентов первого курса
очной формы обучения. По завершении осмотра студенты распределялись по
группам здоровья для занятий физической культурой (Д1, Д2, ДЗ). Всего
медицинский осмотр прошли 6 137 человек.
С 13 по 18 ноября были организованы просмотры документального
фильма «Общее дело», видеороликов, рекомендованных сотрудниками МВД
по РТ, в социальной сети ВКонтакте. Общее количество принявших участие
в мероприятиях составило более 12 ООО человек.

19 ноября в целях профилактики зависимости от курения среди
молодежи отделом совместно со специалистами Центра профилактики
«Выбор»

был

организован

и проведен

интерактивный

лекторий.

В

мероприятии приняло участие более 80 студентов КФУ.
20

ноября

мероприятие

было

организовано

совместно

с

информационно-просветительское

подполковником

полиции,

старшей

оперуполномоченной МВД РТ С.М. Крыловой, посвященное профилактике
наркомании и борьбе с ней. В мероприятии приняло участие более 90
студентов КФУ.
С 23 ноября по 1 декабря сотрудниками отдела была проведена
большая работа в области профилактики заболеваний ВИЧ/СПИД. В этот
период университет принял участие в проведении Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом
(1 декабря). Всего мероприятие охватило более 23 ООО студентов.
Также

психологами

отдела

были

организованы

и

проведены

психологические тренинги, индивидуальные психологические консультации,
психодиагностические обследования, киноклубы, и другие психологические
мероприятия для студентов с целью повышения их адаптации к учебной
среде, повышения стрессоустойчивости и снижения уровня тревожности.
В период медицинского осмотра с 7 сентября по 31 октября
психологами Отдела организации медико-профилактической работы и
психологической

помощи

психодиагностического

КФУ

исследования

велась

работа

студентов

на

по

проведению

выявление

уровня

адаптивных ресурсов обучающихся 1 курса обучения, которые находятся в
тревожных и депрессивных состояниях. В пилотном проекте участие
приняли девять институтов, более 3 800 человек. Всего прошли диагностику
более 6 000 студентов.
С ноября по декабрь каждую субботу проводились занятия по арттерапии, сказкотерапии, встречи «Киноклуба», позволяющие выразить
негативные чувства и эмоции, гармонизировать эмоциональный фон, снять

внутренние ограничения, блокирующие развитие личности, поработать с
внутренними конфликтами и противоречиями, познать свой внутренний мир
и найти ресурсы для достижения поставленных целей, профилактики
социально-негативных явлений, укрепления института брака.
12

и 19 ноября в целях раскрытия личностного потенциала студентов

психологами отдела были организованы и проведены психологические
тренинги

на такие темы,

как «Целеполагание»,

«Тайм-менеджмент»,

«Управление конфликтом», направленные на познание своих личностных
особенностей в реализации собственного потенциала. Приняло участие 45
студентов.
С 3 декабря под руководством старшего психолога вновь открылась
«Мастерская практической психологии» для студентов старших курсов
института психологии, направленная на введение студентов в профессию и
формирование профессиональных компетенций практической психологии.
С 1 октября по 20 ноября сотрудник отдела под руководством
Рыбаковой Лейсан Анатольевны, к.п.н., зам. директора по воспитательной и
социальной работе Института психологии и образования КФУ, приняла
участие в республиканской Олимпиаде научных и студенческих работ в
сфере профилактики наркомании и наркопреступности. По итогам участия в
конкурсе сотруднику присвоено

1 место в номинации: «Пропаганда

здорового образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения
среди детей и молодежи».
За отчетный период сотрудниками

отдела было

проведено

12

психологических и 16 оздоровительных и профилактических мероприятий, в
которых приняло участие более 24 ООО человек/участников (включая онлайнформат).
На протяжении всего учебного периода функционировала комната
психологической разгрузки «Равновесие» на базе Деревни Универсиады,
направленная на снятие напряжения, восстановление внутренних ресурсов и
релаксацию.

На

протяжении

направлена,

в первую

всего

учебного

очередь,

семестра

на привлечение

работа

отдела

молодежи

была

к ЗОЖ,

поддержанию в норме своего здоровья, формированию положительного
отношения к спорту, и негативного к алкоголю, наркомании и курению.
Сотрудники отдела стремятся создать комфортные условия для раскрытия
внутреннего

потенциала каждого

студента посредством

комплексного

воздействия, как на психологическом, так и на физическом уровне.

Центр по организации временной занятости обучающихся

Центр по организации временной занятости обучающихся (далее
- Центр) оказывает содействие временной трудовой занятости обучающихся
КФУ в период их обучения, а также обеспечивает повышение их
конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.
За летний период в рамках «Программы организации содействия во
временном трудоустройстве и занятости студентов ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на 2020 - 2024гг.» в Казанском
федеральном университете были организованы рабочие места для студентов
в различных структурных подразделениях университета. Был трудоустроен
301 обучающийся, из них 147 - иностранные студенты. 94 человека были
трудоустроены на основные ставки, 205 — по договору ГПХ. Заработная
плата обучающихся составила от 3 000 до 45 000 рублей. График работы - от
двух до восьми часов в день.
В сентябре 2020 года в целях реализации государственной программы
«Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 09.08.2013

№

533 «Об утверждении государственной программы

«Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы»
и в соответствии с приказом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан от 20.10.2020 № 740 «О предоставлении в

2020 году гранта в форме субсидии из бюджета Республики Татарстан
образовательным

организациям

высшего

образования

на

реализацию

мероприятий, направленных на временное трудоустройство студентов,
обучающихся по программам высшего образования» ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» разработал план мероприятий,
направленных на исполнение условий предоставления гранта в форме
субсидии из бюджета Республики Татарстан образовательным организациям
высшего образования
временное

на реализацию мероприятий,

трудоустройство

студентов,

направленных на

обучающихся

по

программам

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по дневной
(очной) форме обучения на срок не более трех месяцев (приказ Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 20.10.2020
№ 740).
Был утвержден список студентов в количестве 256 человек для
заключения срочных трудовых договоров на период с 15 октября по
15 декабря 2020 года. В программе участвовали обучающиеся бакалавриата 72 чел., специалитета - 42 чел., магистратуры - 142 чел. Среди студентов,
трудоустроенных по данной программе были как граждане Российской
Федерации, так и иностранные граждане. Из них граждане РФ - 236,
граждане Ближнего зарубежья - 16, Дальнего зарубежья - 4.
Срочные трудовые договоры были заключены на 19 должностей, среди
которых:

инженеры, дежурные по общежитию,

медицинские сестры,

санитарки, лаборанты, диспетчеры и другие должности, востребованные
структурными

и

административно-управленческими

подразделениями

университета.
В

сентябре

2020

года

Минобрнауки

России

совместно

с

Образовательным фондом «Талант и успех» начал реализацию комплекса
мероприятий по содействию занятости студентов в качестве наставников для
школьников, которые являются участниками программы «Сириус.Лето:
начни свой проект» Образовательного центра «Сириус».

карьеры по вопросам организации работы Центров карьеры университетов,
организации

работы

со

студентами

и выпускниками

в области

их

трудоустройства.
На

информационных

площадках

(социальные

сети

(ВКонтакте,

Instagram), раздел «Вакансии» сайта КФУ) за период с 16 июня 2020 года по
10 января 2021 года было размещено порядка 2 500 вакансий. Специалисты
Центра ежедневно размещают не только предложения о вакансиях, но и
полезную информацию по трудоустройству: советы по составлению резюме,
основы трудового законодательства, информацию о возможных стажировках
и карьерных мероприятиях.

Директор Департамента
по молодежной политике

Ю. В. Виноградова

