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Отчет
Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания
(с 1 августа по 31 декабря 2018 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 многочисленные мероприятия культурно-массовой,
общественной, спортивной 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,
способствующей
самовыражению и самореализации личности студента.
Отдел
обеспечивает
информационное,
организационное
и
консультативное обеспечение деятельности общественных студенческих
объединений университета; взаимодействие общественных студенческих
объединений университета; организацию работы института кураторства;

координацию реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего
образования; организацию работы старостата; организацию и проведение
мониторингов, интервьюирований студентов по вопросам, затрагивающим
область деятельности общественных объединений, а также направленных на
оценку 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 значимые
мероприятия со студентами: цикл мероприятий «Марафон добрых дел КФУ»,
школа актива для студентов первого курса «Молодые лидеры
Федерального»,
фестиваль
среди
студентов
первого
курса
«Интеллектуальные бои», акцию «Осенние дни добра», ежегодный конкурс
«Студент года КФУ - 2018», конкурс «Доброволец года КФУ», фотоконкурс
«Добро в объективе», собрания кураторов академических групп 1-3 курсов,
расширенное
заседание
Координационного
совета
общественных
студенческих организаций и объединений с участием старост академических
групп 1-2 курсов; также Отдел оказал содействие в организации и
проведении Саммита передовых научных инновационных исследований
«Times Higher Education Research Excellence Summit: Eurasia».Bbuio
организовано участие студентов в количестве 4 732 человека в 37 крупных
мероприятиях и проектах.
С 17 по 21 сентября 2018 года были организованы экскурсионные
поездки в г. Санкт-Петербург и в г. Нижний Новгород для победителей
конкурса в номинациях «Лучшая академическая группа» и «Лучший староста
академической группы».
С 15 по 22 октября Добровольческим центром «КФУ - планета добрых
людей» был реализован «Марафон добрых дел КФУ» - цикл мероприятий,
направленных на популяризацию добровольчества в студенческой среде. В
рамках Марафона совместно с Республиканским центром крови была
проведена донорская акция, в которой донорами стали 42 человека, а банк
крови пополнился на 17 литров крови.

Всего в организации мероприятий «Марафона добрых дел КФУ» было
задействовано более 1 200 добровольцев, благополучателями мероприятий
стали более 5 ООО человек.
Также в рамках проведения Года добровольца в РФ в ноябре-декабре
2018 года в КФУ были организованы и проведены Конкурс «Доброволец
года КФУ» и Фотоконкурс «Добро в объективе».
13 октября была проведена Школа актива «Молодые лидеры
Федерального».
С 22 по 27 октября Союзом студентов и аспирантов КФУ при
поддержке
Координационного
совета студенческих
общественных
организаций и объединений был проведен ежегодный фестиваль среди
студентов первого курса «Интеллектуальные бои». По итогам проведения
всех конкурсов количество участников достигло более 1 ООО человек. В
рамках проведения церемонии награждения Фестиваля по инициативе Союза
студентов и аспирантов и Брейн-клуба КФУ была проведена
экспериментальная игра «Что? Где? Когда?» - аналог телевизионной игры
Клуба знатоков.
В течение отчетного периода отдел оказывал содействие в работе
Координационного Совета общественных студенческих организаций и
объединений, в который входит более 100 общественных организаций и
объединений. При взаимном сотрудничестве было проведено несколько
заседаний Совета по актуальным проблемам студентов.
С 15 ноября в рамках празднования 214-ой годовщины со дня
основания Казанского университета было проведено Расширенное заседание
Координационного совета общественных студенческих организаций и
объединений КФУ с участием старост академических групп 1-2 курсов. В
рамках заседания были подведены итоги работы Совета за 2018 год, а также
был представлен опыт работы крупных студенческих объединений
университета.
18 декабря состоялась церемония награждения победителей и призеров
ежегодного конкурса «Студент года КФУ», который проводиться с целью
поддержки талантливой молодежи университета, одаренных студентов,
молодых ученых и т.д.
Студенческие объединения и советы университета прияли активное
участие в Республиканской премии «XIV Студент года Республики

Татарстан - 2018», на заочный этап было подано 296 работ. Итоги премии
будут подведены 25 января 2019 года.
В течение отчетного периода Отдел координировал реализацию
проектов, отобранных по результатам Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди образовательных организаций высшего образования:
Всероссийский форум молодежных общественных организаций и
объединений патриотической направленности; Новостной студенческий
медиапортал «Активпроф»; Старт-карьера; Всероссийские соревнования
среди студентов по фитнес-аэробике; Закамский Слёт студенческих
трудовых отрядов Республики Татарстан; Молодежный фестиваль
«Студенческий марафон КФУ».
Большая работа была проделана отделом совместно с кураторами
академических групп. За отчетный период 568 научно-педагогических
сотрудников университета проводили воспитательную работу в группах
младших курсов, оказывали организационную помощь при проведении
университетских мероприятий, осуществляли работу с иногородними
студентами в общежитиях КФУ, а также сами инициировали проведение
массовых мероприятий, как в своих группах, так и в структурных
подразделениях.
Отделом совместно с институтами и факультетами были организованы
и проведены следующие мероприятия, направленные на работу с кураторами
академических групп: семинар для кураторов академических групп 1 курса
«Роль куратора академической группы в адаптации студентов первого курса
к обучению в вузе»; семинар для начинающих кураторов «Основы
деятельности куратора академической группы КФУ» (с видеоподключением
кураторов из Елабужского и Набережночелнинского институтов); семинар
«Опыт организации и основные направления воспитательной деятельности
Института международных отношений»; освещение деятельности кураторов
в средствах массовой информации университета и пр.
В рамках ежегодного конкурса «Студент года КФУ» были определены
и награждены 6 преподавателей-кураторов, осуществляющих на высоком
уровне воспитательную работу со студентами.
В течение отчетного периода Отдел осуществлял взаимодействие с
основными и управленческими структурными подразделениями КФУ, а
также Отделом социальной защиты Вахитовского района г. Казани,
Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани,

Республиканским комитетом Общероссийского Профсоюза образования,
Республиканским центром крови Министерства здравоохранения Республики
Татарстан, Министерством по делам молодежи Республики Татарстан,
Ресурсным молодежным центром Федерального агентства по делам
молодежи; молодежными общественными организациями и объединениями,
такими как РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», «Академия
творческой молодежи Республики Татарстан», Брейн-клуб Республики
Татарстан, Республиканский центр развития добровольчества и др.
Успешно поддерживались и продолжили развитие партнерские связи с
традиционными
вузами-партнерами
Уральским
федеральным
университетом им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Северным
(Арктическим) федеральным университетом, Сибирским федеральным
университетом, вузами Приволжского федерального округа. За отчетный
период были проведены встречи и круглые столы по обмену опытом с
делегациями из Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова, Тульского государственного университета, Пермского
края и др.
Отдел организации культурно-массовой и организационной
работы
Деятельность
Отела
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 новых творческих коллективов в институтах/юридическом
факультете.

За отчетный период было проведено порядка 40 мероприятий, включая
внеплановые,
в
которых
было
задействовано
около
20 ООО
студентов/участников.
Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в
более 30 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и
международного уровней, в которых было задействовано около 3 ООО
студентов/участников.
Наиболее
значимыми
проводимыми Отделом, стали:

культурно-творческими

мероприятиями,

Торжественное мероприятие для студентов
первого курса,
приуроченное ко Дню Знаний. В этом году 4 ООО тысячи первокурсников
стали участниками массового флешмоба «Мы - студенты КФУ!» и
масштабной концертной программы.
13 сентября в Большом зале КСК КФУ «УНИКС» прошла концертная
программа для студентов первого курса «Экскурсия по студенческой жизни».
С 3 по 15 октября прошел ежегодный фестиваль «День первокурсника2018» (далее - Фестиваль), который объединил более 8 тысяч талантливых и
активных студентов университета. Профессиональное жюри оценило 17
концертных программ, порядка 50 хореографических постановок, 70
вокальных композиций, 60 театральных и оригинальных номеров, более 300
первокурсников приняли участие в направлении «Журналистика» по
сравнению с предыдущим годом число участников возросло вдвое.
25 октября в большом зале КСК КФУ «УНИКС» прошел гала-концерт
Фестиваля.
20 ноября в КСК КФУ «УНИКС» состоялся гала-концерт Казанского
открытого межвузовского фестиваля «День первокурсника-2018». В этом
году от нашего университета для участия в городском фестивале было
подано самое большое количество заявок во всех конкурсных направлениях 39 номеров из 40 возможных. В направлении «Журналистика» из 74
поданных заявок 47 от студентов Казанского федерального университета.
Среди участников фестиваля 12 золотых лауреатов, 10 серебряных и 6
дипломантов. Титул абсолютного победителя достался Казанскому
федеральному университету.
С 18 по 20 октября в КСК КФУ «УНИКС» состоялась Школа актива
для студентов первого курса «Шаг на встречу», прошедшая в рамках
фестиваля «Студенческий марафон».

28 октября в КСК КФУ «УНИКС» состоялась Школа КВН. В
мероприятии приняли участие около 100 студентов первого курса.
19 ноября в КСК КФУ «УНИКС» прошел праздничный концерт,
посвященный 214-летию со дня основания Казанского университета. В 2018
году исполняется 190 лет со Дня рождения JI.H. Толстого, и студенты
университета поставили бал на сцене большого зала. Этот год стал
юбилейным и для Комсомола - Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодежи, которому исполнилось 100 лет. В рамках концертной
программы этому событию был посвящен отдельный творческий номер с
участием 100 человек.
18 декабря в Императорском зале КФУ состоялась торжественная
церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса
«Студент года КФУ - 2018». В этом году на суд жюри конкурса было
представлено более 250 портфолио, в которых отражены наиболее весомые
достижения студентов, общественных организаций и объединений в той или
иной области. Награждение прошло по 23 номинациям.
Работа Отдела позволяет сохранить уже традиционные и проводить
новые культурно-массовые мероприятия, в основе которых лежит
формирование культурных традиций студенчества, развить творческий
потенциал обучающихся и сформировать активную гражданскую позицию
молодежи. Важно, что остаются стабильно высокими результаты участия
студентов в мероприятиях всех уровней.
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 занятий спортом и привлечения молодежи к здоровому образу жизни.
Отдел в своей работе обеспечивает организацию и проведение
спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
вовлечение студентов и аспирантов, сотрудников и преподавателей в
систематические занятия физической культурой и спортом; подготовку
сборных команд КФУ для участия в спортивных соревнованиях различного

уровня; организацию подготовки и выступления сборных команд
институтов/факультета
на
соревнованиях;
координацию
работы
Студенческого спортивного клуба КФУ; пропаганду физической культуры и
спорта, ЗОЖ на уровне университета, города, республики; реализацию плана
мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса ГТО в КФУ; развитие связей и сотрудничества со
спортивными организациями Республики Татарстан, Российской Федерации
и зарубежных стран; информационную деятельность по привлечению
внимания к развитию физического воспитания и спорта в КФУ.
За отчетный период Отдел организовал и провел 7 циклов спортивных
и физкультурно-оздоровительных мероприятий, кроме того организован
постоянный тренировочный процесс в течение всего отчетного периода.
Количество студентов, вовлеченных во внеучебную деятельность и в
проводимые мероприятия Отделом и Студенческим спортивным клубом
«Казанские Юлбарсы» достигло 5 944 человека. Наблюдается тенденция
увеличения числа участников и зрителей физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий. Повышается и качество проводимых мероприятий,
впервые все матчи Кубка КФУ по мини-футболу транслировались в прямом
эфире.
Среди наиболее значимых мероприятий Отдела выделяются:
Летняя спортивная смена студенческого актива КФУ с 3 по 14 августа.
Матч за Суперкубок КФУ по мини-футболу. Матч между обладателем
Кубка КФУ 2017 года и победителя Спартакиады студентов и аспирантов
КФУ, который состоялся 21 сентября в СК «Бустан».
Спартакиада студентов первого курса, которая прошла с 29 сентября по
16 ноября. Она включала в себя 6 видов программы. Спартакиада
закончилась спортивным праздником, приуроченным 214-летию со дня
основания Казанского университета, где были подведены итоги, и состоялась
церемония награждения победителей и призеров.
Кубок Казанского федерального университета 2018 года по минифутболу среди мужских команд. Турнир прошел с 24 октября по 5 декабря
2018 года. Впервые турнир, включая жеребьевку, транслировался в прямом
эфире в социальных сетях студенческого телеканала «UNIVER TV». Финал
Кубка набрал более 11 ООО просмотров.

7 ноября в КСК КФУ «УНИКС» состоялся традиционный Блицтурнир
по баскетболу среди мужских команд «Кубок Левченко» памяти
В.В. Левченко, в нем приняли участие 144 спортсмена.
В КСК КФУ «УНИКС» впервые был проведен внутривузовский этап
Всероссийского проекта АССК РФ «От студзачета АССК к знаку отличия
ГТО», в котором приняло участие более 500 студентов. Лучшие
представители внутривузовского этапа представили Казанский университет
на региональном этапе, где получили путевку на Всероссийский финал
представлять Республику Татарстан.
Внешними партнерами являются МФСО «Буревестник», Студенческие
лиги по видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей и регби)
Республики Татарстан, сборные команды КФУ являются постоянными
участниками розыгрыша данных лиг.
Развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни
вышли на новый уровень, что доказывают многочисленные победы и
достижения отдела, Студенческого спортивного клуба КФУ «Казанские
Юлбарсы», а также личные достижения студентов Казанского федерального
университета.
Отдел организации патриотического воспитания и профилактики
правонарушений
Основными целями деятельности Отдела организации патриотического
воспитания и профилактики правонарушений являются 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.
За 1 семестр 2018/2019 учебного года по всем направлениям
деятельности а были организованы и проведены более 50 мероприятий,
получены 2 награды. В мероприятиях приняли участие более 12 000 человек.
Среди наиболее крупных мероприятий можно выделить следующие:
2 октября в Республиканском центре спортивно-патриотической и
допризывной подготовки молодежи «Патриот» была проведена военнопатриотическая игра среди студентов КФУ «Один день в армии». Основной
целью мероприятия является допризывная подготовка. Участниками проекта

стали 150 юношей-первокурсников институтов и юридического факультета
КФУ.
С 15 по 31 октября был проведен комплекс мероприятий, посвященных
100-летаю образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза
молодёжи.
18 октября для студентов КФУ совместно с Общественным центром
КФУ «Волонтёры Победы» им. Героя Советского Союза, выпускника
Казанского университета была проведена квест-игра «Путь комсомола»,
посвященная
100-летию
образования
Всесоюзного
Ленинского
коммунистического союза молодёжи. Участниками проекта стали 80 человек
- обучающиеся институтов и юридического факультета КФУ.
С 18 по 21 ноября в рамках празднования 214-летия со Дня основания
Казанского университета был проведен Всероссийский форум молодёжных
общественных организаций и объединений патриотической направленности.
Данное мероприятие в области гражданско-патриотического воспитания
молодёжи проводилось впервые на базе КФУ.
Форум был проведен в рамках реализации проектов, отобранных по
результатам Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди
образовательных организаций высшего образования при поддержке
Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Целью Форума
являлось объединение и консолидация сил молодежных общественных
организаций и объединений патриотической направленности Российской
Федерации в формировании чувства патриотизма, уважения к своей стране и
ее истории путем обмена успешными практиками в области гражданскопатриотического воспитания. Участие в форуме приняли более 250
студентов, руководителей и представителей молодежных общественных
организаций
и
объединений
патриотической
направленности
представители более 60 образовательных и общественных организаций и
объединений из более 30 регионов России.
В декабре Отделом совместно с общественными организациями и
объединениями патриотической направленности был проведен цикл
мероприятий, приуроченных ко Дню Неизвестного солдата и Дню Героев
Отечества.
Ведется сотрудничество с Федеральным агентством по делам
молодёжи (Росмолодёжь), с ФГБУ «Ресурсный Молодёжный Центр»,
Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, Комитетом по

делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани, Региональной
общественной молодежной организации «Объединение «Отечество»
Республики
Татарстан,
Татарстанским
региональным
отделением
Всероссийского
движения
«Волонтеры
Победы»
и
ГАУ
РТ
«Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной
подготовки молодёжи «Патриот» и др. в области воспитания патриотизма и
формирования гражданской идентичности в студенческой среде.
Отдел принял активное участие в организации и проведении
мероприятий, посвященных Международному дню мира и Международному
Дню борьбы с коррупцией.
5 сентября в КФУ прошла лекция-семинар, на которой вспомнили
трагические события 2004 года в Беслане.
21 сентября был проведен круглый стол на тему: «Институты и
практики обеспечения кибербезопасности: российский и зарубежный опыт».
В этот день также прошла Студенческая акция, посвященная
Международному Дню мира, студенчество и руководство КФУ выпустили
голубей и шары как символ мирных намерений. Всего к акции
присоединились более 2 тысяч студентов КФУ.
30 ноября состоялся турнир по интеллектуально-познавательной игре
«Что? Где? Когда?» на тему противодействия коррупции. В турнире приняли
участие
13 команд,
более
70
иногородних
студентов
всех
институтов/юридического факультета КФУ.
6 декабря состоялся круглый стол, приуроченный к Международному
дню борьбы с коррупцией, на тему: «Актуальные вопросы противодействия
коррупции». В рамках работы круглого стола была проведена торжественная
церемония награждения призеров и победителей конкурса видеороликов
«Мой мир без коррупции!», который проходил среди обучающихся КФУ с 29
октября по 6 декабря 2018 года. В оргкомитет конкурса поступили 20 работ.
Показателем эффективной работы Отдела во всех направлениях
деятельности можно считать следующие победы: победа в грантовом
конкурсе на реализацию проектов в сфере гражданско-патриотического
воспитания молодёжи в рамках республиканского проекта «История
продолжается» (Альбина Бадрутдинова и Аделя Габдраупова, ОЦ КФУ
«Волонтёры Победы» им Ф.П. Савельева); победа в номинации «Лучшая
инфографика» в Республиканском конкурсе творческих работ на
антикоррупционную тематику «Творчество против коррупции» (Аделина

Хайбуллина,

Студенческая

антикоррупционная

комиссия

Химического

института им. A.M. Бутлерова).
Работа за отчетный период велась согласно нормативным документам,
Положению об Отделе Департамента по молодежной политике, плану работы
Отдела, 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) совместно с институтами и юридическим факультетом в
течение учебного года проводит работу по организации заселения
обучающихся, созданию для них социально-бытовых условий, оптимальной
социальной среды, способствующей самовыражению и самореализации
личности студента. Отдел в своей работе ведет учет нуждающихся в жилой
площади обучающихся КФУ.
Отдел обеспечивает организацию заселения иногородних студентов в
общежития КФУ; организацию воспитательной работы с иногородними
студентами, проживающими в общежитиях КФУ; создание оптимальной
культурной среды, направленной на развитие нравственных и духовных
ценностей в условиях современной жизни в общежитиях; взаимодействие с
подразделениями КФУ, ППОС КФУ и студенческими общественными
организациями по организации комплексных мероприятий и обеспечения
социально-бытовых условий обучающихся и работников в студенческих
общежитиях КФУ; обеспечение успешной адаптации студентов первого
курса к условиям студенческой жизни в общежитии, создание
положительного микроклимата в студенческой среде; создание условий для
развития социальной активности студентов; удовлетворение потребностей
студентов, проживающих в общежитиях, в культурном, нравственном,
интеллектуальном и физическом развитии; организацию и проведение
регулярной
и
систематической
культурно-массовой,
спортивной,
оздоровительной и профилактической работы в общежитиях.
В августе Отделом совместно с институтами, юридическим
факультетом, студенческими советами и Ассоциацией студентов Деревни
Универсиады (далее - АС ДУ) проведена работа по организации и заселению
нуждающихся иногородних студентов и предоставлению мест в общежитиях
КФУ. Заселение в общежития происходит в соответствии Федеральными

законами РФ и с нормативно - правовыми актами (плата за проживание в
Деревне Универсиады составляет 525 рублей, в Студенческом городке - 260
рублей, в общежитиях на улице Пушкина - 460 рублей в месяц).
В 2018/2019 учебном году более 14 ООО студентов заселены в жилые
корпуса Деревни Универсиады и общежития Студенческого городка. В целях
профилактики санитарно-гигиенического состояния специалистами по
работе с молодежью совместно с АС ДУ за первый учебный семестр было
осуществлено более 886 ООО обходов на предмет соблюдения санитарногигиенических норм комнат и этажей.
В 2018/2019 учебном году Отдел совместно с Ассоциацией студентов
Деревни Универсиады на территории Деревни Универсиады организовал
работу, поддерживал инициативу и деятельность 29 студенческих
объединений.
За отчетный период Отдел совместно с АС ДУ организовал и провел
следующие значительные мероприятия со студентами: Выездная школа
актива для иногородних студентов 1 курса на базе ДОЛ «Пламя»; Квест
«День здоровья» и «Посвящение в жители ДУ»; Фестиваль спорта; VI
Отчетно-выборная
конференция
Ассоциации
студентов
Деревни
Универсиады; поездка в центр временной передержки для бездомных кошек
и собак «Теремок Зоозабота»; Ежегодный конкурс «Алло, мы ищем таланты»
и «Студенческая осень»; легкоатлетическая эстафета; турниры по волейболу,
мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и шашкам;
добровольческая акция в рамках проекта «Марафон добрых дел КФУ»;
ежегодный конкурс «Кухни народов мира» и фестиваль культур «Мозаика
народов мира» среди иностранных обучающихся
КФУ; серии
интеллектуальных игр: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Квиз» и
традиционное мероприятие «Подводя итоги года...». Студенческие советы
общежитий Студенческого городка и Деревни
Универсиады приняли
участие в ежегодном конкурсе КФУ «Студент года 2018»:
Было организовано участие студентов в количестве 22 057
человек/участник в 136 крупных мероприятиях.
17 августа был проведен круглый стол с делегацией Сибирского
федерального университета с целью обмена опытом.
С 11 сентября по 3 октября 2018 года прошли встречи администрации
институтов/юридического факультета с иногородними студентами первого
курса, проживающими в Деревне Универсиады.

15 октября состоялась VI Отчётно-выборная конференция Ассоциации
студентов Деревни Универсиады, которая определила будущее развития
организации.
С 19 октября по 16 ноября по инициативе АС ДУ и Клуба
интернациональной дружбы при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодёжь) и ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» в
рамках реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего
образования «Молодежный фестиваль «Студенческий марафон КФУ»
состоялся II Фестиваль иностранных обучающихся КФУ «Мозаика народов
мира». Фестиваль объединил более 3000 студентов университета и дал
возможность познакомиться с традициями, обычаями и культурой студентов
разных национальностей, стран и континентов.
С 21 по 23 ноября на базе ДОЛ «Пламя» прошла выездная школа
актива Ассоциации студентов Деревни Универсиады, в которой приняли
участие 75 кандидатов в актив АС ДУ.
13 декабря Отдел организации заселения и внеучебной работы в
общежитиях Департамента по молодежной политике провел традиционное
ежегодное подведение итогов и награждение самых активных студентов,
проживающих на территории Деревни Универсиады и Студенческого
городка.
Отдел социальной защиты и организации работы по социальной
поддержке обучающихся
Отдел социальной защиты и организации работы по социальной
поддержке обучающихся (далее - Отдел) 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.
За отчетный период отдел организовал и провел 27 мероприятий
различной направленности (в том числе совместно со Штабом студенческих
отрядов КФУ), участие в которых приняло более 35 ООО обучающихся вузов,

организаций среднего профессионального образования, школ Российской
Федерации.
Среди наиболее значимых мероприятий необходимо выделить
следующие: фестиваль Штаба студенческих отрядов «Закрытие Целины», где
подводятся итоги третьего трудового семестра, «Школа социального
проектирования», проект, впервые организованный в КФУ, Турнир по минифутболу среди студенческих отрядов. В турнире приняли участие 8 мужских
и 6 женских команд.
«Диктант по английскому языку среди обучающихся организаций
высшего образования и общеобразовательных организаций Российской
Федерации» (совместно с Институтом международных отношений) прошел
уже третий раз и в текущем году собрал более 28 ООО обучающихся вузов,
средних профессиональных учебных заведений и школ РФ. Участие в
Диктанте приняли представители 73 регионов России (порядка 150
организаций высшего и среднего профессионального образования и более
350 школ страны).
«Всероссийский конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»
среди обучающихся неязыковых направлений вузов Российской Федерации»
(совместно с Институтом международных отношений). Представители 15
вузов Российской Федерации, порядка 700 обучающихся приняли участие в
конкурсе.
«Неделя Комиссарского огня в Штабе СО КФУ», в рамках которой
прошли мероприятия, направленные на развитие комиссарской деятельности
в студенческих отрядах. По итогам мероприятий Комиссарский огонь был
передан Штабу студенческих отрядов КФУ.
Основные показатели деятельности Отдела.
а)
Оформление
документов
на
материальную
поддержку
обучающимся: порядка 4 392 человека получили 25 999 171,02 руб. в виде
различных выплат в соответствии с Порядком назначения и выплаты
материальной поддержки нуждающимся обучающимся федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
б) Выдача талонов на социальное питание: 1 200 студентов получили
талоны (4 смены по 300 человек) на сумму 3 120 000 рублей.
в) Оформление документов на получение «Транспортного гранта
осень-2018» (Конкурс по отбору получателей грантов на оплату

транспортных

услуг

среди

обучающихся

очной

формы

обучения

профессиональных организаций и образовательных организаций высшего
образования Республики Татарстан 2018 года), проводимого РМОО «Лига
студентов РТ» - 443 студента КФУ стали обладателями гранта.
г) Оформление и выдача путевок на профильную студенческую смену в
УОЦ «Яльчик».
д) Организация и проведение собраний со студентами первого курса
институтов/юридического факультета - в течение сентября 2018 года.
В своей деятельности отдел активно взаимодействует с различными
структурными подразделениями университета и Республики Татарстан.
В отчётном периоде отдел социальной защиты и организации работы
по социальной поддержке обучающихся добился всех поставленных целей и
задач, реализовал грантовый проект «Диктант по английскому языку»,
эффективно взаимодействовал с различными подразделениями КФУ, вузами,
учреждениями СПО, школами РФ.
Отдел организации медико-профилактической работы и
психологической помощи
Отдел
организации
медико-профилактической
работы
и
психологической помощи (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.
В течение отчетного периода Отделом проводилась целенаправленная
работа по профилактике социально - негативных явлений в молодежной
среде и пропаганде здорового образа жизни. Отдел участвовал в
организационной работе и проведении диагностических и профилактических
осмотров студентов, проводил активную работу по профилактике
инфекционных заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта и
сердечно-сосудистой системы.

С 20 августа по 29 сентября 2018 года был организован и проведен
профилактический медицинский осмотр студентов 1 курса очной формы
обучения. По завершении осмотра студенты распределялись по группам
здоровья для занятий физической культурой (Д1, Д2 , ДЗ).
С 1 сентября по 30 октября в рамках профилактики ГРИППа на
территории ГАУЗ «Городская поликлиника №21», МСЧ КФУ и здравпункте
КСК КФУ «УНИКС» была организована вакцинация студентов и
сотрудников университета.
С 10 сентября по 19 октября было организовано флюорографическое
обследование студентов 2 курса очной формы обучения и магистров 1 года
обучения с целью профилактики туберкулеза и исключения онкологической
патологии.
19 сентября впервые на территории Деревни Универсиады было
организовано тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках Всероссийской
акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию «Тест на ВИЧ:
Экспедиция», в котором приняло участие более 350 студентов.
С 26 ноября по 1 декабря была проведена VI Всероссийская акция
«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Всего мероприятие охватило более 23 000 студентов.
С сентября по октябрь для студентов 1 курса очной формы обучения,
академических групп, студенческих активов и объединений были проведены
психологические тренинги на командообразование, сплочение, установление
доверия в группе, адаптацию к жизни в университете, способствующие
формированию положительного психологического климата в студенческой
среде. Всего в первом полугодии в тренингах на командообразование
приняли участие 411 человек.
15 ноября психологи Отдела совместно с сотрудниками Центра
профилактики зависимостей «Выбор» организовали и провели Акцию
«Дыши свободно!», приуроченную к Всемирному дню отказа от курения. В
данном мероприятии приняло участие более 200 студентов.
В период с октября по декабрь были проведены психологические
тренинги «Потенциал личности» на такие темы, как «Тренинг развития
мотивации», «Тренинг креативности», «Развитие коммуникативных
навыков», «Тренинг уверенности в себе». В серии тренингов «Потенциал
личности» приняло участие 168 обучающихся.

С 1 ноября по 29 декабря были организованы и проведены тренинги
«Экзамены без паники и стресса», в данном тренинге приняли участие
порядка 180 обучающихся первого курса.
В первом полугодии 2018 - 2019 учебного года Отделом были
проведены: фотоконкурс «Фрейдмоб», приуроченный ко Дню психолога в
России, акция «Трезв, красив и молод» совместно с ГАУЗ «Городская
поликлиника №21», посвященная Всероссийскому Дню трезвости и
направленная на профилактику алкоголизма в молодежной среде, участие в
которой приняли 228 студентов; социальные опросы среди студентов,
приуроченные к Всемирному дню отказа от курения и алкоголя, в которых
приняло участие более 1 100 студентов; серия тренингов «Потенциал
личности» на базе КСК КФУ «УНИКС» совместно с Институтом психологии
и образования КФУ, Союзом Психологов КФУ, Научно-образовательным
центром практической психологии, этнопсихологии и психологии
межкультурной коммуникации, Казанским инновационным университетом
им. В.Г.Тимирясова, Университетом управления «ТИСБИ», направленная на
раскрытие личностного потенциала студентов для повышения их
эффективности во время учебной и внеучебной деятельности. Мероприятие
охватило порядка 230 студентов.
В ноябре 2018 года Отдел впервые принял участие в Открытом
конкурсе образовательных организаций высшего образования «Здоровый
университет», в котором продемонстрировал опыт Казанского федерального
университета по внедрению здоровьесберегающих и оздоровительных
технологий, реализации инклюзивного образования, пропаганде ценностей
здорового образа жизни, профилактике наркомании среди обучающихся в
образовательных организациях. Конкурс проводится ежегодно в рамках
реализации совместного договора между Советом по профилактике
наркомании при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества
жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» и Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)». По итогам
конкурса в 2018 году Казанскому федеральному университету было
присвоено 1 место и присуждено звание «Здоровый университет».

По сравнению с первым полугодием 2017 - 2018 учебного года,
количество проведенных консультаций по «Телефону доверия» в 2018-2019
учебном году снизилось, но увеличилось количество желающих получить
очную консультацию. За первое полугодие 2018-2019 учебного года за
психологической помощью в службу обратилось более 200 человек.
С целью улучшения качества и комплексного воздействия на
обучающихся в организуемых мероприятиях Отдел привлекает специалистов
таких организаций, как:
ГАУЗ «Городская поликлиника №21», Республиканский Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ,
Республиканский дерматовенерологический диспансер, Некоммерческий
благотворительный фонд С.И. Изамбаевой, МВД РТ, МСЧ КФУ и др.
При проведении психологических мероприятий Отдел сотрудничает с
Центром профилактики зависимостей «Выбор», Институтом психологии и
образования КФУ, Союзом Психологов КФУ, Научно-образовательным
центром практической психологии, этнопсихологии и психологии
межкультурной коммуникации, Казанским инновационным университетом
им. В.Г. Тимирясова, Университетом управления «ТИСБИ».
На протяжении всего учебного семестра работа Отдела была
направлена, в первую очередь, на привлечение молодежи к ЗОЖ,
поддержанию в норме своего здоровья, формированию положительного
отношения к спорту, и негативного - к алкоголю, наркомании и курению.
Директор Департамента по молодежной политике,
социальным вопросам и развитию
системы физкультурно-спортивного воспитания

Приложение 1

Перечень мероприятий различного уровня по всем направлениям деятельности Департамента по
молодежной политике, в которых организовано участие обучающихся КФУ
№п/
п

1.

2.

3.

Мероприятие

ФИО/название
объединения/
коллектива

Уровень
(университетски
й,городской,
республиканский
, всероссийский,
международный)

Дата

Степень
участия:
участник/
победитель/
призер/лауреа
т

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Территория смыслов на
Клязьме» (Владимирская
область)
Молодежный форум
Приволжского
федерального округа
«1волга»
(Самарская область)
Студенческий
образовательный форум
(2 смены)
(Республика Татарстан)

Представители
общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ

Всероссийский

27 июня - 1 2
августа

Участник

Представители
общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ
Представители
общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ
Представители
общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ
Бобохонов
Камолиддин
Нуриддин Угли;
Мифтахова Лира
Ильдусовна;
Андреева Елена
Сергеевна;
Вялыпин Наиль
Равилевич
Хабибуллин Ислам
Наильевич

Окружной

26 июля 4 августа

Участник

Республиканский

21-30
августа

Участник

Международный

4-10
сентября

Участник

Всероссийский

15-23
сентября

Участник

Республиканский

27-28
сентября

Участник

Всероссийский

28 сентября

Призер

4.

Международный
молодежный
образовательный форум
«Евразия»

5.

XVI Всероссийский
конкурс «Студенческий
лидер - 2018»
(Краснодарский край)

6.

Региональный этап
Всероссийского
Конкурса «Доброволец
России - 2018»
(г. Казань)
Всероссийская премия за
вклад в развитие
донорства крови
«СоУчастие» (г. Москва)

7.

Сафина Алина
Салаватовна

8.

9.

Всероссийская премия за
вклад в развитие
донорства крови
«СоУчастие» (г. Москва)
Городская школа актива
для студентов высших и
профессиональных
образовательных
учреждений
(г. Казань)

Добровольческий
центр студентов
«КФУ - планета
добрых людей»
Салихов Аскар
Маратович;
Ибрагимова
Милена
Рашитовна;
Бейбудова
Ангелина
Шарофовна;
Галяутдинова
Регина Андреева;
Назифуллина
Аделя Рустамовна;
Вильданова Алия
Рифовна;
Кириченко
Анастасия
Дмитриевна;
Веретенникова
Екатерина
Артемовна;
Малоиван
Ангелина Юрьевна;
Шайдурова
Анастасия
Валерьевна;
Илюхина
Александра
Юрьевна;
Осипова Ксения
Николаевна
Кашапов Азат
Наилевич;
Утемишев Равиль
Рафаилович;
Хонназаров
Искендер
Рафикжонович

Всероссийский

28 сентября

Лауреат

Городской

4-7 октября

Участник

Всероссийский

10-12
октября

Победитель,
Лауреат

10.

XIII Всероссийский
молодежный форум
«Моя законотворческая
инициатива»
(Московская область)

11.

Тренинг по оказанию
первой помощи
«First Aid» (г. Казань)

Сахабиев Алмаз
Разилович

Всероссийский

12-14
октября

Участник

12.

Крымский форум
органов студенческого
самоуправления: обмен
опытом и интеграция
(г. Симферополь)

Бобохонов
Камолиддин
Нуридцин Угли;
Киямов Руфат
Рифгатович

Всероссийский

18-21
октября

Участник

13.

Окружной этап
Всероссийской школысеминара
«Законодательные
аспекты и практика
стипендиального
обеспечения» (г. Нижний
Новгород)
14.
Школа актива
«Первая лига. Старт»
(Республика Татарстан)

Ким Камилла
Игоревна;
Бегматов Мирсаид
Батир Угли

Окружной

25-26
октября

Участник

Представители
общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ

Республиканский

26-29
октября

Участник,
организатор

15.

II Всероссийский форум
по промышленному
туризму «Ночи над
Волгой» (г. Самара)

Залогова Анастасия
Николаевна;
Орлова Анна
Андреевна

Всероссийский

29-30
октября

Участник

16.

Школа руководителей
молодежных центров
образовательных
организаций высшего
образования
(г. Красноярск)
Школа студенческого
актива в Приволжском
федеральном округе
«Поволжские берега»
(г. Нижний Новгород)

Мифтахова Лира
Ильдусовна

Всероссийский

30 октября 2 ноября

Участник

Турабекова
Альбина
Айдаровна;
Шишкин Андрей
Александрович

Окружной

2-6
ноября

Участник

18.

VI Беломорский
студенческий форум
высших учебных
заведений
(г. Архангельск)

Бажутина
Екатерина
Александровна;
Валиева Гузель
Галимовна

Всероссийский

13-16 ноября

Участник

19.

Всероссийский
студенческий форум по
трудоустройству
(г. Екатеринбург)

Всероссийский

16-18 ноября

Участник

20.

V Всероссийский
студенческий форум
«Россия - наш общий
дом» (г. Грозный)

Всероссийский

24-25 ноября

Участник,
эксперт

21.

Международный форум
добровольцев - итоговое
мероприятие Года
добровольца (волонтёра)
в России (г. Москва)

Николаева
Екатерина
Юрьевна
Обухова Анастасия
Александровна
Марданова Гульназ
Илнуровна
Оразов Дидар
Мурадович
Хасанова Алина
Рауфовна
Хабибуллин Ислам
Наильевич

Международный

2-5 декабря

Участник

17.

22.

23.

Ежегодная церемония
«Волонтер года»,
посвященная
Международному дню
добровольцев и Году
добровольца (волонтера)
в Российской Федерации
(г. Казань)
Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Таврида»,
смена «Народная смена
«Вместе»
(Республика Крым)

Добровольческий
центр студентов
«КФУ - планета
добрых людей»

Региональный

10 декабря

Участник

Красноперова
Вероника
Николаевна
Насыбуллина
Рената Дамировна
Плотникова Ольга
Николаевна
Суханаева Альфия
Ринадовна
Фатхутдинова
Гульнара
Фаридовна
Чегодаева Мария
Александровна

Всероссийский

16-22
июля

Участники

24.

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Таврида»,
смена «Молодые деятели
анимации и
киноиндустрии»
(Республика Крым)

Лелеко Ксения
Игоревна
Муртазин
Альмира
Рашидовна
Пасынков
Михаил
Валерьевич

Всероссийский

1-7
августа

Участники

25.

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Таврида»,
смена «Молодые деятели
литературы и
театрального искусства
«Экспериментальная
сцена»
(Республика Крым)

Ахметзянова
Лилия
Талгатовна
Трегубов
Василий
Григорьевич
Шкурко
Виктория
Юрьевна
Юшко
Валентин
Евгеньевич
Яруллин Булат
Наилевич

Всероссийский

9-15
августа

Участники

26.

Всероссийский
молодежный
образовательный форум
«Таврида»,
смена «Лето, джаз и
рок'н'ролл»
(Республика Крым)

Давлетов Булат
Разифович
Назарова Ирина
Владимировна

Всероссийский

17-23
августа

Участники

27.

PROHayica в Казанском
федеральном
университете
(г.Казань)

Сборный
оркестр КФУ
Танцевальный
коллектив «Real
Dance»
Абдузалимов
Ильдар
Рашидович

Университетский

12 сентября

Участники

28.

X Всероссийский
образовательный проектсеминар «Институт
развития и инноваций
студенческого
самоуправления
(ИРИСС) (Камчатский
край)

Всероссийский

06-12
октября

Участник

Кубок федеральных
университетов - 2018
(КВН) (г. Севастополь)
РЯОНаука в Казанском
федеральном
университете
(г. Казань)
Финал Чемпионата по
КВН Республики
Татарстан

Команда КВН
«Можно»

Всероссийский

11 -14
октября

Участники

Творческий
коллектив
«Felicity»

Университетский

15 ноября

Участники

Команда КВН
«Можно»

Республиканский

15 ноября

Участники

32.

V Национальный
конкурс таланта «Краса
студенчества России»
(г. Казань)

Горюнова
Полина
Вячеславовна

Всероссийский

18-23
ноября

Финалистка

33.

Торжественное закрытие
года Льва Толстого в
Казанском федеральном
университете

1
декабря

Участники

34.

Чемпионат СФЛ РТ
сезона 2018-2019 года

Студенческая
сборная команда
КФУ по футболу

Республиканский

Сентябрь ноябрь

4 место
(турнир
продолжается
)

35.

Чемпионат мира среди
студентов по боксу в г.
Элисте

Член ССК КФУ
«Казанские
Юлбарсы» - Антон
Зайцев

Международный

01-06
сентября

Участник

36.

Чемпионат города
Казани по хоккею шайбы
среди мужских команд

2 студенческие
сборные команды
КФУ по хоккею

Городской

Сентябрьдекабрь

7 и 8 места
(турнир
продолжаетя)

29.

30.

31.

Танцевальный Университетский
коллектив «Real
Dance»
Хоровая
капелла им.
Леонида Усцова
Христос
Иванович
Янаков

37.

Всероссийские
соревнования среди
студентов по фитнесаэробике

Более 70 студентов

Всероссийский

28-29
сентября

Дисциплина
«Степаэробика»:
3-е место:R
116 team,.
Дисциплина
«Аэробика 5
человек»: 3-е
место:
"Команда А",
6-е место:
"Нью Тим",
Дисциплина
«Хип-хоп
большая
группа»
2-е место:
BSC team,
Казанский
(Приволжски
й)
федеральный
университет;
3-е место:
Brave soul
crew,
4-е место:
Speak Out,

38.

X Всероссийский
фестиваль студенческого
спорта

21 человек

Всероссийский

30 сентября
- 07 октября

1
общекомандн
ое место в
конькобежно
м спорте,
2
общекомандн
ое место в
полосе
препятствий
11
индивидуальн
ых наград

39.

Соревнования по
легкоатлетическому
кроссу в рамках
Спартакиады вузов РТ

Сборная КФУ по
легкой атлетике

Республиканский

04-05
октября

2 место

40.

Очный этап Школы
студенческих
спортивных менеджеров
в г. Красноярске

Член ССК КФУ
«Казанские
Юлбарсы» Лялин
Сергей

Всероссийский

07-16
октября

Участник

41.

Чемпионат CBJI
Республики Татарстан
сезона 2018-2019 года

42.

Чемпионат АСБ по
баскетболу 2018-2019

43.

44.

45.

46.

Мужская сборная
КФУ по волейболу;
Женская сборная
КФУ по волейболу

Республиканский

Октябрьдекабрь

Турнир
продолжается

Мужская сборная
КФУ по
баскетболу;
Женская сборная
КФУ по баскетболу
Международный
Председатель ССК
спортивный форум
КФУ «Казанские
«Россия - спортивная
Юлбарсы» Ренат
держава»
Мингалеев
Чемпионат и Первенство
Сборная команда
Республики Татарстан по
КФУ по
спортивному
спортивному
ориентированию
ориентированию
Всероссийский зимний
Член ССК КФУ
студенческий спортивно«Казанские
патриотический лагерь
Юлбарсы»
«ФорматБеуег»
Ильмира
Минебаева
Соревнования по
Сборная команда
спортивному
КФУ по
ориентированию бегом в
спортивному
рамках Спартакиады
ориентированию
ВУЗов РТ

Республиканский

Октябрьдекабрь

Турнир
продолжается

Международный

10-12
октября

участник

Республиканский

12-15
октября

1 место
Три 2 места
Одно 3 место

Всероссийский

13-19
октября

Участник

Республиканский

17 октября

3
общекомандн
ое место
1 место в
индивидуальн
ой дистанции
1 место в
зачете
всестилевого
каратэ
2
общекомандн
ое место
Победитель

47.

Всероссийские
студенческие Игры
боевых искусств этап
Поволжье

Члены сборных
команд КФУ по
единоборствам

Всероссийский

26-28
октября

48.

Чемпионат
Студенческой
гандбольной лиги
Республики Татарстан
Региональный этап
Всероссийского проекта
«От студзачета к знаку
отличия ГТО»
Всероссийский форум
студенческих
спортивных клубов в г.
Санкт-Петербурге

Сборная команда
КФУ по гандболу

Республиканский

Октябрьноябрь

Студенческая
сборная КФУ по
ГТО

Республиканский

3-4 ноября

Председатель ССК
КФУ «Казанские
Юлбарсы» Ренат
Мингалеев;
Член ССК КФУ
«Казанские
Юлбарсы» Кирилл Шабанов
Вед.спец. Отдела Максим Гаврилов

Всероссийский

49.

50.

Победитель
3
индивидуальн
ых наград
05-12 ноября
Участник

51.

Соревнования по
кикбоксингу в рамках
Спартакиады ВУЗов РТ
Соревнования по
спортивной борьбе в
рамках Спартакиады
ВУЗов РТ
Чемпионат СРГ сезона
2018-2019

Сборная команда
КФУ по
кикбоксингу
Сборная команда
КФУ по
спортивной борьбе

Республиканский

06-08 ноября

4 место

Республиканский

09-11 ноября

4 место

Мужская сборная
КФУ по регби
Женская сборная
КФУ по регби

Республиканский

Ноябрь

54.

Казанский этап
Эстафеты огня
Универсиады-2019

Международный

10 ноября

55.

Чемпионат РТ по легкой
атлетике

Председатель ССК
КФУ «Казанские
Юлбарсы» Ренат
Мингалеев;
Сборная команда
КФУ по легкой
атлетике

2 место
женской
сборной
команды
КФУ
8 место
мужской
сборной
команды
КФУ
Участник

Республиканский

11 ноября

Сборная команды
КФУ по фитнесаэробике

Всероссийский

16-19 ноября

Три первых
места, одно
серебро и
одна бронза
2 место

Сборная команда
КФУ по теннису

Республиканский

16-18 ноября

2 место

Сборная команда
КФУ по плаванию

Республиканский

16-17 ноября

3 место

Сборная команда
КФУ по шахматам

Республиканский

20-21 ноября

2 место

Сборная команда
КФУ по гиревому
спорту

Республиканский

22 ноября

2 место

Сборная КФУ по
ГТО

Республиканский

24 ноября

2 место

62. Соревнования по самбо в
рамках Спартакиады
ВУЗов РТ

Сборная команда
КФУ по самбо

Республиканский

30 ноября 02 декабря

3 место

63.

Сборная КФУ по
ГТО, члены ССК
КФУ «Казанские
Юлбарсы»

Всероссийский

8-15 декабря

Результатов
на момент
написания
отчета нет

52.

53.

56.

Кубок России и
Всероссийские
соревнования по фитнесаэробике
57.
Соревнования по
теннису в рамках
Спартакиады ВУЗов РТ
Соревнования по
58.
плаванию в рамках
Спартакиады ВУЗов РТ
59.
Соревнования по
шахматам в рамках
Спартакиады ВУЗов РТ
60.

61.

Соревнования по
гиревому спорту в
рамках Спартакиады
ВУЗов РТ
Фестиваль ГТО среди
студентов

Всероссийский
фестиваль ГТО среди
студентов в г. Белгороде

64.

Клубный турнир АССК
России 2018 "Уральские
горы" в г. Челябинске

65.

Чемпионат Единой
хоккейной лиги
(дивизион «студенты»)
Международный
молодежный конкурс
социальной
антикоррупционной
рекламы «Вместе против
коррупции»

66.

67.

68.

69.

70.

Всероссийская
экспедиция по поиску
погибших защитников
Отечества в годы ВОВ
Межрегиональная
поисковая экспедиция
«Любань»
Городской
этнофотокросс
«Этнообъектив»,
приуроченный ко Дню
мира и согласия
Республиканский
медиафорум «Мы - это
мир!»

71.
Конкурс на «Лучшую
студенческую
антикоррупционную
комиссию» и «Лучшего
руководителя
студенческой
антикоррупционной
комиссии»

72.
Организационное
совещание по
проведению 7 декабря
2018 годаУ
Республиканского
антикоррупционного
форума

Сборная команда
ССК КФУ
«Казанские
Юлбарсы»
Сборная команда
КФУ по хоккею.

Всероссийский

2-6
Декабря

2 место в
общем зачете

Всероссийский

Декабрь

Первая игра
состоится 12
декабря

Обучающиеся КФУ

Международный

1 августа23 ноября

Участник

Поисковый отряд
«Снежный десант»

Всероссийский

2-13
августа

Участник

Поисковый отряд
«Снежный десант»

Межрегиональны
й

11-28
сентября

Участник

Обучающиеся КФУ

Городской

19 сентября

Участник

Обучающиеся КФУ

Республиканский

20-23
сентября

Участник

20 сентября
- 30 ноября

Участник

1 ноября

Участник

Студенческая
антикоррупционная
комиссия
Юридического
факультета,
Института
Республиканский
управления,
экономики и
финансов и
Химического
института им. A.M.
Бутлерова
Студенческая
антикоррупционная
комиссия
Юридического
факультета,
Института
социальноГородской
философских наук
и массовых
коммуникаций и
Химического
института им. A.M.
Бутлерова

73.

Республиканский
конкурс «Творчество
против коррупции»

Республиканский

1-16
ноября

Участник

Межрегиональны
й

14-17
ноября

Участник,
победитель

Городской

23 ноября

Участник

Республиканский
молодежный
антикоррупционный
форум

Студенческая
антикоррупционная
комиссия
Юридического
факультета,
Института
социальнофилософских наук
и массовых
коммуникаций и
Химического
института им. A.M.
Бутлерова

Республиканский

28 ноября

Участник

Городской митинг,
приуроченный ко Дню
Неизвестного солдата

Поисковый отряд
«Снежный десант»,
ОЦ КФУ
«Волонтеры
Победы» им. Героя
Советского Союза,
выпускника
казанского
университета
Ф.П. Савельева,
ОСОБ «Прайм»
КФУ, «Центр
патриотического
воспитания» КФУ

Городской

3 декабря

Участник

74.
Межрегиональный
образовательный форум
«Волонтеры Победы #ВеликаяПобеда»

Обучающиеся КФУ
ОЦ КФУ
«Волонтеры
Победы» им. Героя
Советского Союза,
выпускника
казанского
университета
Ф.П. Савельева

75.
Круглый стол на тему:
«Профилактика
коррупционной
деятельности в
студенческой среде» на
базе Казанского
государственного
энергетического
университета

Студенческая
антикоррупционная
комиссия
Института
социальнофилософских наук
и массовых
коммуникаций и
Химического
института им. A.M.
Бутлерова

76.

77.

78.

79.

Студенческая
антикоррупционная
комиссия
Юридического
факультета,
Института
социальнофилософских наук
и массовых
II Совет молодежных
коммуникаций и
общественных
Химического
организаций и
института им. A.M.
объединений Республики
Бутлерова,
Татарстан в сфере
студенческая
противодействия
организация
коррупции
образовательной и
профилактической
направленности
«Безопасная среда»
Института
психологии и
образования

Городской митинг,
посвященный Дню
Героев Отечества

80.

V Республиканский
антикоррупционный
Форум

«Центр
патриотического
воспитания» КФУ
Студенческая
антикоррупционная
комиссия
Юридического
факультета,
Института
социальнофилософских наук
и массовых
коммуникаций,
Химического
института им. A.M.
Бутлерова и
Института
управления,
экономики и
финансов,
студенческая
организация
образовательной и
профилактической
направленности
«Безопасная среда»
Института
психологии и
образования.

Республиканский

4 декабря

Участник

Городской

7 декабря

Участник

Республиканский

7 декабря

Участник

81.
Всероссийская акция,
посвященная Дню
Героев Отечества

82.

83.

84.

Городской семинар на
тему: «Организация
работы по профилактике
экстремизма и
терроризма в
молодежной среде»
Конкурс студенческих
оздоровительных
лагерей вузов г.Казани
Проектная школа актива
СФУ

85.

ОЦ КФУ
«Волонтеры
Победы» им. Героя
Советского Союза,
выпускника
казанского
университета
Ф.П. Савельева

Всероссийский

8 декабря

Участник

Обучающиеся КФУ

Городской

14 декабря

Участник

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Городской

25.07.2018

Победители

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады
Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Всероссийский

31.074.08.2018

Участники

21.0830.08.2018

Участники

01.09.2018

Соорганизато
ры

02.09.2018

Участники

04.09.2018

Организаторы

Студенческий
Республиканский
образователь-ный форум
РМОО «Лига студентов
РТ» при поддержке
Правительства РТ
86. Концертная программа,
Ассоциация
Университетский
студентов Деревни
посвященная Дню
Универсиады
знаний
87.
Второй этап
Иногородние
Международный
Европейской гран-при
студенты,
серии по регби-7
проживающие в ДУ
88. Торжественное открытие
Клуб настольных
Университетский
клуба настольных игр
игр «Пандорика»
«Пандорика»
89.

90.

91.

92.

93.

Собрание иногородних
студентов с
администрацией
ИГиНГТ
Вечер клуба рукоделия
«Острые иголочки»,
проведение мастеркласса
Собрание иногородних
студентов с
администрацией ИМиМ
Собрание иногородних
студентов с
администрацией ИФ
Собрание иногородних
студентов с
администрацией ВШ
ИТИС

Студенческий
совет дома №14-15

Университетский

11.09.2018

Соорганизато
ры

Клуб рукоделия
«Острые иголочки»

Университетский

11.09.2018

Организаторы

Студенческий
совет дома №5/1

Университетский

12.09.2018

Соорганизато
ры

Студенческий
совет дома №17

Университетский

12.09.2018

Соорганизато
ры

Студенческий
совет дома №18

Университетский

12.09.2018

Соорганизато
ры

94.

Собрание иногородних
студентов с
администрацией ИИ
Собрание иногородних
студентов с
администрацией ИПиО
Собрание иногородних
студентов с
администрацией ИМО
Собрание иногородних
студентов с
администрацией
ИСФНиМК
Легкоатлетическая
эстафета среди
иногородних студентов,
проживающих в жилых
корпусах

Студенческий
совет дома №18

Университетский

12.09.2018

Соорганизато
ры

Студенческий
совет дома №19

Университетский

12.09.2018

Соорганизато
ры

Студенческие
советы дома №5/2,
5/3,20, И , 15
Студенческий
совет дома №1/2

Университетский

12.09.2018

Соорганизато
ры

Университетский

14.09.2018

Соорганизато
ры

Спортивные
организаторы АС
ДУ

Университетский

14.09.2018

Организаторы

Студенческие
советы домов
№1/1, 10

Университетский

14.09.2018

Соорганизато
ры

Международный
клуб АС ДУ

Университетский

14.09.2018

Организаторы

Центр
экологических
инициатив АС ДУ
Студенческий
совет дома №21

Республиканский

15.09.2018

Участники

Университетский

17.09.2018

Соорганизато
ры

Студенческий
совет дома №16

Университетский

18.09.2018

Соорганизато
ры

Университетский
104. Собрание иногородних
Студенческий
студентов с
совет дома №3/1
администрацией
ИВМиИТ
Республиканский
Этнофотокросс
Иногородние
105.
«Этнообъектив»
студенты,
Министерством по делам проживающие в ДУ
молодежи совместно с
Региональной
общественной
организацией «Академия
творческой молодежи
РТ», РМОО
«Молодежная ассамблея
народов Татарстана»

19.09.2018

Соорганизато
ры

19.09.2018

Участники

95.

96.

97.

98.

99.

Собрание иногородних
студентов с
администрацией
ИФиМК
100.
Открытие
Международного клуба
Деревни Универсиады
101.

Всемирный день
чистоты «Let's do it!»

102. Собрание иногородних
студентов с
администрацией ХИ
103. Собрание иногородних
студентов с
администрацией ИЭиП

106. Собрание со студентами
1 курса из Казахстана
107.

Встреча с
представителями
антитеррористической
комиссией
«Профилактика
терроризма
экстремизма»
108. Всероссийская акция по
бесплатному
анонимному экспресстестированию «Тест на
ВИЧ. Экспедиция»
109. Встреча в Экодоме для
обсуждения
экологических
мероприятий в г. Казани

Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ
Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

Университетский

19.09.2018

Участники

Университетский

17.09.2018

Участники

Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

Университетский

19.09.2018

Участники

Центр
экологических
инициатив АС ДУ

Университетский

19.09.2018

Участники

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ

19.09.2018

Участники

Университетский

20.09.2018

Участники

Университетский

20.09.2018

Организаторы

Университетский

21.09.2018

Соорганизато
ры

Университетский

21.09.2018

Организаторы

Всероссийский

22.09.2018

Участники

110.

Встреча студентов 1
курса из Казахстана с
начальником адаптации
иностранцев ДВС КФУ,
с руководителями
национальнокультурных автономий и
активистами
Молодежного крыла
Ассамблеи народов РТ

111.

Встреча Комитета по
Иногородние
делам детей и молодежи
студенты,
с первокурсниками с
проживающие в ДУ
целью приобщения
студентов к
общественной
деятельности, а также
информирование об
основных проектах,
реализуемых на
городском уровне
Творческий мастер-класс
Клуб рукоделия
по вязанию
«Острые иголочки»
Посвящение
Ассоциация
первокурсников Деревни студентов Деревни
Универсиады
Универсиады
Открытие
Археологический
Археологического клуба
клуб АС ДУ
Деревни Универсиады
Всероссийский
Иногородние
фестиваль
студенты,
энергосбережения
проживающие в ДУ
«Вместе ярче»

112.
113.

114.

115.

116.

Всероссийский
межнациональный
форум-лагерь
«МежнацЬеаёег»

117.

Соревнования по
женскому волейболу

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Всероссийский

23.0927.09.2018

Участники

Спортивные
Университетский
организаторы АС
ДУ
Студенческие
Университетский
советы домов №2,
4, 13
Университетский
Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

24.09.2018

Организаторы

24.09.2018

Соорганизато
ры

25.09.2018

Участники

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Университетский

25.09.2018

Участники

Встреча студентов 1
Иногородние
Университетский
курса из Таджикистана и
студенты,
проживающие в ДУ
Кыргызстана с
начальником адаптации
иностранцев ДВС КФУ,
с руководителями
национальнокультурных автономий и
активистами
Молодежного крыла
Ассамблеи народов РТ
122.
Встреча студентов 1
Университетский
Иногородние
курса из Узбекистана с
студенты,
начальником адаптации проживающие в ДУ
иностранцев ДВС КФУ,
с руководителями НКА и
активистами
Молодежного крыла АН
РТ.
123. Открытие фотоклуба
Медиа-центр АС
Университетский
Деревни Универсиады
ДУ UV media

25.09.2018

Участники

26.09.2018

Участники

124.

27.09.2018

118. Собрание иногородних
студентов с
администрацией ИУЭиФ
119. Собрание со студентами
1 курса из
Таджикистана,
Кыргызстана
120.

Собрание Ассоциации
студентов Деревни
Универсиады с мэром
Деревни Универсиады

121.

Презентация
деятельности
общественных
организаций,
объединений ДУ для
первокурсников
125. Проведение лекции на
тему: «Основы
ориентирования на
местности и выживания
в дикой среде»

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Университетский

Археологический
клуб АС ДУ

Университетский

26.09.2018
Организаторы

Организаторы

28.09.2018
Организаторы

126.

Мастер-класс по
валянию из шерсти

Клуб рукоделия
«Острые иголочки»

Университетский

Археологический
клуб АС ДУ

Университетский

Центр
экологических
инициатив АС ДУ
Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

Университетский

Спортивные
организаторы АС
ДУ
Международный
клуб АС ДУ

Университетский

Открытие курса
«татарский»

Международный
клуб АС ДУ

Университетский

Открытие курса
«испанский А1»

Международный
клуб АС ДУ

Университетский

Спортивные
организаторы АС
ДУ совместно со
спортивным
клубом КФУ
"Казанские
Юлбарсы"
Студенческий
совет дома №19

Университетский

Проведение
экологических уроков в
школах г. Казани

Центр
экологических
инициатив АС ДУ

Городской

Концерт «День
первокурсника ИИ
КФУ»

Танцевальная
сборная Деревни
Универсиады
«UVillDance»
Студенческие
советы домов
№1/3, 3/2
Танцевальная
сборная Деревни
Универсиады
«UVillDance»

Университетский

03.10.2018

Участники

Университетский

03.10.2018

Соорганизато
ры

Университетский

03.10.2018

Участники

127.

Выезд с закреплением
лекционного материала
на тему: «Основы
ориентирования на
местности и выживания
в дикой среде»
128.
Посадка деревьев от
«Дарим лес»
129. Видеолекторий на тему:
«Профилактика
наркомании в
молодежной среде»
130.
Организация
соревнования по
женскому волейболу
131.
Открытие курса
«английский А1»
132.

133.

134. Спортивное мероприятие
«Я на спорте»

135. Гала-концерт фестиваля
"Студенческая осень"
136.

137.

138. Собрание иногородних
студентов с
администрацией ИФМиБ
139.
Встреча с
представителями
психологической
службы

28.09.2018
Организаторы
30.09.2018
Организаторы

30.09.2018
Организаторы

Университетский

01.10.2018
Участники

01.10.2018
Организаторы

Университетский

01.10.2018
Организаторы
02.10.2018
Организаторы

02.10.2018

Организаторы

02.10.2018
Организаторы

Университетский

02.10.2018
Организаторы
02.10.2018
Организаторы

140.

Открытие курса
«китайский А2»

141. Городская школа актива
для студентов высших и
профессиональных
образовательных
учреждений г. Казани
142. Мастер-класс по технике
квиллинг и канзаши
143.
Открытие курса
«Китайский А1»
144.
Ежегодная акция
«Зоозабота» - центр
временной передержки
для бездомных кошек и
собак «Теремок» в с.Сая
Высокогорского района
РТ
145.
Открытие курса
«Русский для
иностранцев»
146.
147.
148.

Открытие курса
«Японский, А1»
Открытие курса
«Арабский, А1»
Открытие курса
«Французский, А1»

149. Видеолекторий на тему:
«Профилактика
заболеваний,
передающихся половым
путем»
150.
Открытие курса
«Английский, В1»
Открытие курса
151.
«Английский,
подготовка к TOEFL»
152.

Открытие курса
«Итальянский»

153. Дебаты АС ДУ в рамках
VI Отчетно-выборной
конференции
154. День рождения клуба
рукоделия «Острые
иголочки»
«День первокурсника
155
ИПО КФУ»

Международный
клуб АС ДУ

Университетский

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Городской

0407.10.2018

Участники

Клуб рукоделия
«Острые иголочки»
Международный
клуб АС ДУ
Ассоциация
студентов ДУ

Университетский

04.10.2018

Организаторы

Университетский

04.10.2018

Организаторы

Университетский

05.10.2018

Организаторы

Международный
клуб АС ДУ

Университетский

Международный
клуб АС ДУ
Международный
клуб АС ДУ
Международный
клуб АС ДУ

Университетский

03.10.2018
Организаторы

Организаторы
05.10.2018

Организаторы
05.10.2018

Университетский

Организаторы
06.10.2018

Университетский

Организаторы
06.10.2018

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ

06.10.2018

Участники

Международный
клуб АС ДУ
Международный
клуб АС ДУ

Университетский

Организаторы

Международный
клуб АС ДУ

Университетский

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады
Клуб рукоделия
«Острые иголочки»

Университетский

08.10.2018

Организаторы

Университетский

10.10.2018

Организаторы

Танцевальная
сборная Деревни
Универсиады
«UVillDance»

Университетский

10.10.2018

Участники

07.10.2018
Университетский

Организаторы
07.10.2018

Организаторы
07.10.2018

156.

Открытие курса
«Французский В1»
Мастер-класс
157.
"Выстраивание своей
позиции"
158. Проведение лекции на
тему: «Определение
монет. Основные виды,
знаки,особенности»

Международный
клуб АС ДУ
Клуб дебатов
АСДУ

Университетский

Организаторы

Университетский

10.10.2018
11.10.2018

Организаторы

Археологический
клуб АС ДУ

Университетский

12.10.2018

Организаторы

159.

Открытый микрофон

StandJJP

Университетский

12.10.2018

Организаторы

160.

Спортивнолингвистический квест

Международный
клуб АС ДУ

Университетский

14.10.2018

Организаторы

161.

VI Отчетно-выборная
конференция
Ассоциации студентов
Деревни Универсиады

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Университетский

15.10.2018

Организаторы

162.

Ежегодный
конкурса КФУ "Студент
года-2018"

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Университетский

15.1020.12.2018

Организаторы

163. Мастер-класс «Розы из
Клуб рукоделия
кленовых листьев»
«Острые иголочки»
164.
Stand_up Show с
StandJJP
комиками ТНТ
165. «Посвящение в лицеисты
Танцевальная
IT- лицея»
сборная Деревни
Универсиады
«UVillDance»
166. Лекция для студентов
Юридический
ДУ «Соблюдение правил отдел Ассоциации
проживания в
студентов Деревни
общежитиях КФУ»
Универсиады

Университетский

17.10.2018

Организаторы

Университетский

18.10.2018

Организаторы

Университетский

18.10.2018

Участники

Университетский

18.10.2018

Организаторы

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ

18.10.2018

Участники

167.

Встреча студентов 1
курса из Казахстана с
начальником адаптации
иностранцев ДВС КФУ,
с руководителями
национальнокультурных автономий и
активистами
Молодежного крыла
Ассамблеи народов РТ
168.
Посадка деревьев от
«Дарим лес»

Центр
Университетский
экологических
инициатив АС ДУ
169
Гала-концерт
Иногородние
Университетский
студенческого фестиваля
студенты,
«День первокурсника - проживающие в ДУ
2018»

Организаторы
21.10.2018
25.10.2018

Участники

170.

171.

172.
173.

174.
175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

Организация
благотворительной
акции «Добрые
крышечки»
Проведение лекции на
тему: «Керамика и ее
интерпретация»
Программа «Первая
лига. Старт»
IV сезон Фестиваля Лиги
КВН Деревни
Универсиады
Конкурс
«Кухня народов мира»
Конкурс видеороликов
«Мой мир без
коррупции!»,
посвященный
Международному дню
борьбы с коррупцией,
среди обучающихся
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего
образования «КФУ»
Видеолекторий с
представителями МВД
на тему: «Наркотики,
секреты манипуляции»
Всероссийский конкурс
песен на родном языке
«Амадины»
Организация и
проведение игры
"Вышибалы"
Организация и
проведение настольной
игры "Шашки"
Организация и
проведение игры
"Крикет"
Интеллектуальная игра
«Своя игра» в рамках
ежегодного Фестиваля
«Мозаика народов мира»

182. Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» в
рамках ежегодного
Фестиваля «Мозаика
народов мира»

Центр
экологических
инициатив АС ДУ

Университетский

25.10.2018

Организаторы

Археологический
клуб

Университетский

26.10.2018

Организаторы

Ассоциация
студентов ДУ
Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ
Студенческий
совет дома №5/3
Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

Республиканский

Организаторы

Университетский

26.10,29.10.2018
28.10.2018

Университетский

29.10.2018

Организаторы

Университетский

29.1006.12.2018

Участники

Университетский
Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

30.10.2018

Участники

Всероссийский
Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ
Университетский
Спортивные
организаторы АС
ДУ
Университетский
Спортивные
организаторы АС
ДУ
Университетский
Спортивные
организаторы АС
ДУ
Студенческий
Университетский
совет домов №1415

30.10.2018

Участники

30.10.2018

Участники

31.10.2018

Участники

02.11.2018

Участники

07.11.2018

Организаторы

Университетский

08.11.2018

Организаторы

Студенческий
совет дома №3/1

Организаторы

Организация и
проведение настольного
тенниса
184. Интеллектуальная игра
«Квиз» в рамках
ежегодного Фестиваля
«Мозаика народов мира»
Национальная игра
185.
"Флажки"
183.

Университетский

08.11.2018

Организаторы

Университетский

09.11.2018

Организаторы

Университетский
Спортивные
организаторы АС
ДУ
Университетский
Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

09.11.2018

Организаторы

09.11.2018

Участники

Университетский

10.11.2018

Организаторы

Университетский

10.11.2018

Организаторы

189. Акция "Дыши свободно"
- Международный день
отказа от курения

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ

15.11.2018

Участники

190.

Республиканский
конкурс творческих
работ на
антикоррупционную
тематику «Творчество
против коррупции»

Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

Республиканский

16.11.2018

Участники

191.

Гала-концерт II
Фестиваля иностранных
обучающихся КФУ
«Мозаика народов мира»

Университетский

16.11.2018

Организаторы

Городской

19.1112.12.2018

Участники

186. Расширенное заседание
для иностранных
студентов и
профессионалов,
работающих с активом
иностранной
студенческой молодежи
«WORKSHOPS FOR
INTERNATIONAL
STUDENTS».
187.
Организация и
проведение
«Перетягивание каната»
188. Выставка «Requisitio»
художницы Даны Дарко
совместно с ART клубом

192.

Конкурс студенческих
советов общежитий
высших и
профессиональных
образовательных
организаций г.Казани

Спортивные
организаторы АС
ДУ
Студенческий
совет дома №5/1

Спортивные
организаторы АС
ДУ
Изо - студии
«Штрих»

Ассоциация
студентов ДУ,
Ассоциация
иностранных
студентов
Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

193.

Всероссийский форум
молодежных
общественных
организаций и
объединений
патриотической
направленности
194. Концерт, посвященный
Дню рождения КФУ
195.

Конкурс «Доброволец
года КФУ»

196.

Всероссийский форум
молодежных
общественных
организаций и
объединений
патриотической
направленности
197.
Смотр-конкурс на
лучшее студенческое
общежитие
профессиональных и
высших организаций г.
Казани
Выездная школа
198.
студенческого актива
для студентов первого
курса
199.

200.

Финал Российской
национальной премии
«Студент года-2018»
образовательных
организаций высшего
образования
Фотоконкурс «Добро в
объективе» КФУ

201. Финал V Национального
конкурса таланта «Краса
студенчества России 2018»
202. Ежегодная студенческая
премия Республики
Татарстан «Студент
года»
203. Лекция по соблюдению
правил внутреннего
распорядка общежитий
204. Встреча иностранных
обучающихся с
представителями УФМС

Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

Всероссийский

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ
Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ
Иногородние
Всероссийский
студенты,
проживающие в ДУ

1821.11.2018

Участники

19.11.2018

Участники

mi-

Участники

19.1123.11.2018

Участники

ll.12.2018

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Городской

19.1112.12.2018

Участники

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Университетский

2123.11.2018

Организаторы

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Республиканский

2123.11.2018

Участники

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ
Всероссийский
Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

22.11 11.12.2018

Участники

22.11.2018

Участники

Ассоциация
студентов Деревни
Универсиады

Республиканский

25.1025.01.2018

Участники

Юридический
отдел АС ДУ

Университетский

26.11.2018

Организаторы

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ

28.11.2018

Участники

Проведение лекции на
тему: «Профилактика
СПИДа»
Проведение лекции
"Кризисы современной
науки и образования 5.0"
Интеллектуальная игра
на антикоррупционную
тематику «Что? Где?
Когда?»
Республиканский
межвузовский фестиваль
«День иностранного
студента»
Встреча с уникальным
граффити-художником,
преподавателем школы
современных искусств
Now&How, основателем
граффити-магазина Fame
Flow - Азатом Алеевым
Организация и
проведение
экологическая лекции

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ
Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ
Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ

28.11.2018

Участники

29.11.2018

Участники

30.11.2018

Участники

Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

Республиканский

01.12.2018

Участники

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ

01.12.2018

Участники

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ

03.12.2018

Участники

Организация и
проведение встречи
студентов КНР с послом
из Китая

Иногородние
студенты,
проживающие в ДУ

Университетский

04.12.2018

Участники

212. Лекция с прокурором на
Иногородние
тему: «Разъяснение
студенты,
законодательства о
проживающие в ДУ
преступлениях среди
несовершеннолетних и
молодежи, а также о
противодействии
незаконного оборота
наркотиков и
профилактика
наркомании»
213. Мастер-класс по визажу
Иногородние
от Учебного центра
студенты,
"Парк знаний"
проживающие в ДУ
214.
Встречами со
Иногородние
студентами из
студенты,
Узбекистана
проживающие в ДУ
215. Международные детские
Иногородние
игры на призы
студенты,
олимпийских чемпионов проживающие в ДУ
(XI Кубок Александра
Попова)
216 Встреча со студентами
Иногородние
из Казахстана
студенты,
проживающие в ДУ

Университетский

05.12.2018

Участники

Университетский

06.12.2018

Участники

Университетский

06.12.2018

Участники

Международный

07.1208.12.2018

Участники

Университетский

10.12.2018

Участники

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

217.

218.

219.

220.

221.

222.
223.

224.

Встреча со студентами
из Таджикистана и
Кыргызстана
Встреча со студентами
из Туркменистана,
Кавказа и стран
Закавказья
Помощь в организации
благотворительной
акции от общественной
организации «Мамы
Казани»
Всероссийский
фестиваль
энергосбережения
«Вместе ярче» в
Фестиваль Штаба
студенческих отрядов
«Закрытие Целины2018»
Посещение приюта для
бездомных животных
Школа социального
проектирования
Слет студенческих
отрядов Приволжского
Федерального округа в
г.Пенза

225. Турнир по мини-футболу
среди студенческих
отрядов
226.
Всероссийский слет
вожатых
227.
Фестиваль «День
первокурсника КФУ 2018»
228.
Всероссийский слет
студенческих отрядов
229.
Участие в закрытии
Целины 2018 Штаба
СТО КНИТУ (КАИ)
230.
Участие в марафоне
добрых дел КФУ
231. Республиканская школа
актива Студенческих
отрядов 2018
232.

Мероприятия к 100летию со дня
организации
Всесоюзного ленинского
коммунистического
союза молодежи

Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ
Иногородние
Университетский
студенты,
проживающие в ДУ

12.12.2018

Участники

13.12.2018

Участники

СПО «Сапфир»

Городской

16 сентября

участник

Институты/юри дич
еский факультет

Всероссийский

22 сентября

участники

Штаб СО КФУ

Универсиеттский

28 сентября

участники

СПО «Сириус»

Университетский

4 октября

участник

Институты/юридич
еский факультет

Университетский

4-5 октября

участник

Штаб СО КФУ

Окружной

5-9 октября
2018

участники

Штаб СО КФУ

Городской

28 октября

Победитель

Штаб СО КФУ

Всероссийский

8-12 ноября

участники

СПО «Сапфир»

Университетский

11 октября

участник

Штаб СО КФУ

Всероссийский

участники

Штаб СО КФУ

Межвузовский

12-16
октября
13 октября

Штаб СО КФУ

Университетский

17 октября

участник

Штаб СО КФУ

Республиканский

19-21
октября

участник

Штаб СО КФУ

Университетский

27 октября

участник

участник

233. Форум молодых лидеров
«YouLead 2018»
234.
«Вечер поэзии»
235. Музыкальная Гостиная
ШСО КФУ

Штаб СО КФУ

Городской

Штаб СО КФУ
Штаб СО КФУ

236. Сбор вещей для людей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию
237.
Фестиваль,
посвященный закрытию
третьего трудового
семестра ШСО КГЭУ
238. Танцевальный мастеркласс
239. Квест «Знакомство со
Штабом СО КФУ»
240.

Шоу «Импровизация»

241.

Слет студенческих
отрядов Республики
Татарстан
242. Диктант по английскому
языку среди
обучающихся
организаций высшего
образования и
общеобразовательных
организаций Российской
Федерации
243. Костюмированный вечер
Штаба СО КФУ
244. Всероссийский конкурс
на знание иностранных
языков «Полиглот»
среди обучающихся
неязыковых направлений
вузов Российской
Федерации
245. Неделя Комиссарского
огня в штабах вузов г.
Казани
246. Игра «Что? Где? Когда?»
247.

IX Всероссийский
конкурс социальной
рекламы «Новый
Взгляд», номинация
«Социальный
видеоролик»

участник

Университетский
Университетский

27-28
октября
30 октября
8 ноября

Штаб СО КФУ

Городской

13 ноября

участник

Штаб СО КФУ

Университетский

14 ноября

участник

СПО «Сапфир»

Университетский

17 ноября

участник

Штаб СО КФУ

Университетский

20 ноября

участник

СПО «Фрактал»

Университетский

21 ноября

участник

Штаб СО КФУ

Республиканский

23-25 ноября

участник

Студенты высших,
средних учебных
заведений,
школьники

Всероссийский

30 ноября

участник

СПО
«Калейдоскоп» и
СПО «Сириус»
Студенты вузов РФ

Университетский

30 ноября

участник

Всероссийский

4-5 декабря

участник

Штаб СО КФУ

Городской

05 декабря

участник

СОП «Спарта» и
ССО «Максимум»
Валиева Лейсан
Руслановна;
Зарипова Фирюза
Айратовна;
Устинова Софья
Михайловна;
Филюшина Алина
Витальевна

Университетский

14 декабря

участник

Республиканский

АпрельСентябрь
2018 года

Участник

участник
участник

IX Всероссийский
конкурс социальной
рекламы «Новый
Взгляд», номинация
«Социальный плакат»
249. IV Межрегиональный
слет активистов
добровольческого
движения, действующих
в сфере пропаганды
здорового образа жизни
и профилактики
употребления
психоактивных веществ
«Сессия здоровья»
Обучающий тренинг для
волонтеров,
приуроченный ко
Всемирному дню борьбы
со СПИДом
Проект
профилактики
251.
вовлечения молодежи в
экстремистские
вовлечения молодежи в
экстремистские и
радикальные
организации «Единство
молодых»
248.

Хаджоев Габдулла

Республиканский

АпрельСентябрь
2018 года

Участник

Мифтахова Карина
Ильсуровна;
Шаймарданова
Камила Маратовна

Республиканский

8-10 ноября
2018 года

Участник

Степанова Юлия;
Зайцева Дария;
Шангараева
Мадина

Республиканский

28 ноября
2018 года

Участник

Волонтерыпсихологи

Республиканский

13 ноября

Участник

Приложение 2.
Достижения в рамках работы Департамента по молодежной политике

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятие

VIII Всероссийская
премия за вклад в
развитие донорства
крови «СоУчастие»
VIII Всероссийская
премия за вклад в
развитие донорства
крови «СоУчастие»
Всероссийский
турнир «Чемпионат
по
интеллектуальным
играм для
авиационных вузов»
Российская
национальная
премия «Студент
года - 2018»
Российская
национальная
премия «Студент
года-2018»
Российская
национальная
премия «Студент
года-2018»
Ежегодная премия
«Волонтер года
Республики
Татарстан»
Ежегодная премия
«Волонтер года
Республики
Татарстан»
Ежегодная премия
«Волонтер года
Республики
Татарстан»

ФИО/
название
объединения/
коллектива

Уровень
(университетск
ий,городской,
республикански
й,
всероссийский,
международны
й)

Дата

Степень достижения:
место/награда

Добровольческий
центр студентов
«КФУ - планета
добрых людей»

Всероссийский

28
сентября

Лауреат II степени в
номинации «Здоров как
донор»

Сафина Алина
Салаватовна

Всероссийский

28
сентября

Призер творческого
конкурса в номинации
«Помощь у нас в крови»

Команда
Брейн-клуба КФУ
«City of tatars»

Всероссийский

18
ноября

Победитель

Смирнов Игорь
Владимирович

Всероссийский

21-24
ноября

Победитель в
номинации
«Общественник года»

Муртазина
Альмира
Рашидовна

Всероссийский

21-24
ноября

Лауреат в номинации
«Журналист года»

Сайфуллина
Надежда
Алексеевна

Всероссийский

21-24
ноября

Специальный приз в
номинации «Интеллект
года»

Габдрахманов
Айдар Фраизович

Республиканск
ий

10
декабря

Победитель в
номинации «Гран-при»

Арсентьева
Анастасия
Евгеньевна

Республиканск
ий

10
декабря

Лауреат в номинации
«Гран-при»

Садикова Лилия
Валерьевна

Республиканск
ий

10
декабря

Лауреат в номинации
«Всегда готов!»

10.

11.

12.

13.

14.

Всероссийский
турнир по
интеллектуальным
Команда
играм «Что? Где?
Брейн-клуба КФУ
Когда?» среди
«City of tatars»
школьников и
студентов «Кубок
Мэра Казани»
XII Всероссийский
Мусина Гузель
конкурс интеллекта,
Рустэмовна
творчества и спорта
«Мисс и Мистер
Студенчество России
2018»
(г. Севастополь,
Республика Крым)
Всероссийский
Танцевальный
фестиваль в области
коллектив
хореографического
«INDIGO»
искусства «DANCE»
семестр 2018.
(г. Пермь)
Региональный
1. Ансамбль
конкурс песен на
народной песни
родном языке для
«Зарница»;
коренных народов,
2. Вокальный
проживающих на
ансамбль
территории России
«Бэйрэм»
«Амадины»
(г. Казань)
Межрегиональный
Танцевальный
фестиваль
коллектив «Real
свободного танца
Dance»
«Параграфы»
(г. Ростов - на Дону)

15. Казанский открытый
межвузовский
фестиваль
студенческого
творчества «День
первокурсника2018».

Танцевальная
сборная КФУ
Танцевальный
коллектив «Шаг
вперед»
Танцевальный
коллектив «Speak
Out»
Танцевальный
коллектив
«Маршмэллоу»

Всероссийский

7-9
декабря

Победитель

Всероссийский

24-30
сентября

Обладательница титула
титул «Мисс
студенчество
Приволжского
федерального округа»

Всероссийский

4-7
октября

Дипломанты,
Лауреаты 3 степени

Финалисты
1
сентября
Региональный
20
октября

Межрегиональн
ый

25-27
ноября

Победители
1 место

1. 1-ое место в
номинации
«Бальный Танец»
2. обладателями
Гран-При
фестиваля
3. Специальный
приз «За самую
страстную румбу
в номере»
Золотой лауреат
Золотой лауреат

Городской

12-14, 20
ноября

Золотой лауреат

Золотой лауреат

Коллектив
народной
хореографии
«SHARQ»
Танцевальный
коллектив «Art
Works»
Бальный
коллектив
«Бригантина»
Танцевальный
коллектив
«Insignia»
Вокальный
ансамбль «Ал
Зэйнэбем»
Кутдусова
Екатерина
Павловна
Вокальный
ансамбль
«Melody»
Вокальный
ансамбль «Fun
Factory»
Вокальный
ансамбль
«Зарница»
Рахманов
Абдулла
Камолатдинович
Вокальный
ансамбль
«Melody» и
вокальный
ансамбль «Ал
Зэйнэбем»
Шакирова
Камилла
Альбертовна
Хайрутдинова
Алия Маратовна
Николайца
Карина Павловна
Вокальный дуэт
«Юан Фэн»
Юсупов
Владимир
Андреевич
Кивотова Анна
Александровна
Творческое

Серебряный лауреат

Серебряный лауреат

Серебряный лауреат

Серебряный лауреат

Золотой лауреат

Золотой лауреат

Золотой лауреат

Золотой лауреат

Серебряный лауреат

Золотой лауреат

Серебряный лауреат

Дипломант

Дипломант
Золотой лауреат
Серебряный лауреат
Серебряный лауреат

Дипломант
Дипломант

16.

17.

XVII
Республиканского
молодежного
музыкальнопоэтического
фестиваля
им.Рустема
Бикмуллина «Бика
Фест»
Открытый
публичный
Всероссийский
смотр-конкурс на
лучшую
организацию
физкультурноспортивной работы
среди студентов в
2017-2018 учебном
году

формирование
«Шар»
Творческий
коллектив
«Гангста-Гуси»
Творческий
коллектив
«Cadeau»
Творческое
объединение
«Очпочтакегэ»
Творческий
коллектив
«Felicity»
Творческий
коллектив
«Im(age)»
Театр
оригинального
жанра «Artwith»
Медиа команда
«Made by VMK»
Сухоносова
Дарья
Владимировна
Сауле
Тажимбетова
Ергараевна
Попова Дарья
Сергеевна
Фольклорный
ансамбль
«Бэйрэм»

Отдел
организации
физкультурномассовой и
спортивной
работы

Дипломант

Золотой лауреат

Золотой лауреат

Серебряный лауреат

Серебряный лауреат

Дипломант

Золотые лауреаты
Дипломант

Золотой лауреат

Дипломант
Республиканск
ий

Всероссийский

9
декабря

Гран-при

Победитель

18.

X Всероссийский
фестиваль
студенческого
спорта

21 человек

Всероссийский

30
сентября
-07
октября

Студент НЧИ
КФУ - Ранис
Гилязетдинов

Международны
й

26-27
октября

Члены сборных
команд КФУ по
единоборствам

Всероссийский

26-28
октября

1 место в зачете
всестилевого каратэ
2 общекомандное место

Студенческая
сборная КФУ по
ГТО

Республиканск
ий

3-4
ноября

Победитель
3 индивидуальных
награды

Председатель
ССК КФУ
«Казанские
Юлбарсы» Ренат
Мингалеев;
Член ССК КФУ
«Казанские
Юлбарсы» Кирилл Шабанов
Вед.спец. Отдела
- Максим
Гаврилов

Всероссийский

05-12
ноября

2 место за проведение
внутривузовского
Чемпионата АССК 2017
года

Международный
турнир «Condensate
Apacs Kazakhstan
International Series»
по бадминтону
Фестиваль ГТО
среди студентов

Член ССК КФУ
«Казанские
Юлбарсы» Дарья
Джеджула

Международны
й

22-25
ноября

2 место в парном
разряде, 3 место в
одиночном и в
смешанном разряде

Сборная КФУ по
ГТО

Республиканск
ий

24
ноября

2 место

Республиканский
конкурс творческих
работ на
антикоррупционную
тематику
«Творчество против
коррупции»

Хайбуллина
Аделина,
председатель
Студенческой
антикоррупционн
ой комиссии
Химического
института им.
A.M. Бутлерова

Республиканск
ий

8-16
ноября

Победитель в
номинации «Лучшая
инфографика»

19. XVI Чемпионат мира
по борьбе на поясах
среди мужчин и
женщин старше 18
лет в вольном и
классическом стиле.
20.
Всероссийские
студенческие Игры
боевых искусств
этап Поволжье
21. Региональный этап
Всероссийского
проекта «От
студзачета к знаку
отличия ГТО»
Всероссийский
22.
форум студенческих
спортивных клубов в
г. Санкт-Петербурге

23.

24.

25.

1 общекомандное место
в конькобежном спорте,
2 общекомандное место
в полосе препятствий
11 индивидуальных
наград
1 место

26.

Грантовый конкурс
на реализацию
проектов с сфере
гражданскопатриотического
воспитания
молодёжи в рамках
проекта «История
Продолжается»

27.

Конкурс
студенческих
оздоровительных
лагерей вузов
г.Казани
Конкурс
студенческих
советов общежитий
высших и
профессиональных
образовательных
организаций
г.Казани

28.

29.

Турнир по минифутболу среди
студенческих
отрядов

30.

Альбина
Бадрутдинова,
Аделя
Габдраупова,
активисты
Общественного
центра КФУ
«Волонтеры
Победы» имени
Героя Советского
Союза,
выпускника
Казанского
университета
Ф.П. Савельева
Ассоциация
студентов
Деревни
Универсиады

Республиканск
ий

14-17
ноября

Победа с проектом:
образовательнопатриотический квест
«Пусть комсомольца»

Городской

25.07.201
8

Победители

Объединенный
студенческий
Совет общежитий
Студенческого
городка,
Ассоциация
студентов
Деревни
Универсиады
Штаб СО КФУ

Городской

19.1112.12.201
8

Победители

Городской

28
октября

ШСО КФУ

Музыкальный
коллектив Штаба
СО КФУ
Слет студенческих
отрядов Республики
Татарстан

Республиканск
ий

Музыкальный
коллектив Штаба
СО КФУ

23-25
ноября

Второе место

Победитель

Мисс Студенческие
отряды Республики
Татарстан, Назиля
Сарварова (СПО
Сапфир)
2 место
Республиканского
песенного конкурса в
номинации
«Исполнитель»
(Айдар Гайнеев,
Эвелина Сафронова,
Диана Вигерина,
Александра Шевченко)
Победитель конкурса
стихотворений в
номинации «Мое
лучшее лето» Алена
Кузнецова

31.

32.

Неделя
Комиссарского огня
в штабах вузов г.
Казани
Открытый конкурс
образовательных
организаций
высшего
образования
«Здоровый
университет»

ШСО КФУ

Городской

Отдел
организации
медикопрофилактическо
й работы и
психологической
помощи КФУ

Всероссийский

27
ноября 5
декабря
Октябрьноябрь

1 место/ статуэтка
Комиссарского огня

Присвоено 1 место и
присуждено звание
«Здоровый университет»

