УТВЕРЖДАЮ
НОИ и

Ьте КФУ
Межведилов
2018 г.

План
Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания
(с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года)
Место
проведения

Примечание

Республика
Крым

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

1 августа

По месту
проведения

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

3.

Организация выдачи
путевок студентам в
УОЦ «Яльчик» в
период летнего отдыха

1 августа20 сентября

Отдел
социальной
защиты и
организации
работы по
социальной
поддержке
обучающихся

Совместно с
Профсоюзным
комитетом студентов
КФУ,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ

4.

Организация участия
бойцов Студенческих
отрядов КФУ в летнем
трудовом семестре

1 августа15 октября

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов

№
п/п

1.

2.

Название мероприятия
Организация участия
студентов во
Всероссийском
молодёжном
образовательном
форуме «Таврида»
Организация участия
представителей ОЦ
КФУ «Волонтеры
Победы» им. Ф.П.
Савельева в акции
«Татарстан в годы
Второй мировой
войны», приуроченной
ко Дню тыла
Вооруженных сил РФ

Срок
проведения

16 июля 31 августа

5.

6.

7.

8.

9.

Организация участия
студентов в
Международном
молодежном конкурсе
социальной
антикоррупционной
рекламы «Вместе
против коррупции»

Организация
функционирования
комнаты
психологической
разгрузки
«Равновесие», с
использованием
цветотерапии,
музыкотерапии,
ароматерапии,
песочной терапии и
барабанотерапии
Организация и
проведение лекций,
бесед со студентами по
профилактике
социально-негативных
явлений
Организация участия
бойцов поискового
отряда «Снежный
десант» КФУ в
межрегиональной
поисковой экспедиции
«Вахта памяти»
Организация и
проведение
студенческой
спортивной смены
актива КФУ

1 августа12 ноября

1 августа29 декабря
(ежедневно,
кроме
воскресенья)

Институты/
юридический
факультет,
общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Деревня
Универсиады,
Д.12

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений,
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР,
представителями
Студенческих
антикоррупционных
комиссий институтов/
юридического
факультета

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

1 августа30 декабря
(2 раза в
месяц)

Деревня
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

3-13
августа

г. Волгоград,
Городищенский
район

Совместно с
поисковым отрядом
«Снежный десант»
КФУ

УОЦ «Яльчик»

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

3-14
августа

10.

11.

12.

Организация и
проведение Кубка
Студенческого
спортивного клуба
КФУ по волейболу 3*3
Организация
прохождения
медицинского осмотра
студентов 1 курса
очной формы обучения
Проведение
психодиагностического исследования
студентов 1 курса на
выявление «Группы
риска»

13.

Организация и
проведение процедуры
заселения иногородних
студентов в жилые
корпуса Деревни
Универсиады и
Общежития
Студенческого городка

14.

Организация и
проведение
организационных
собраний с
иногородними
студентами в
общежитиях КФУ

15.

Организация и
проведение
мероприятий в рамках
республиканского
месячника
«Экстремизму - Нет!»

11 августа

20 августа 29 сентября

20 августа 31 октября

24-31
августа

24 августа 30 сентября

24 августа 30 сентября
(по
отдельному
плану)

УОЦ «Яльчик»

ГАУЗ
«Городская
поликлиника
№21»
(студенческая)
ГАУЗ
«Городская
поликлиника
№21»
(студенческая),
Деревня
Универсиады,
Д. 12

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом
Совместно со
специалистами ГАУЗ
«Городская
поликлиника №21»
(студенческая)

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР,
Ассоциацией
студентов ДУ,
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ

Деревня
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Ассоциацией
студентов ДУ

Учебные
аудитории
КФУ,
общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
Департаментом по
ОВР ГОиОТ, кафедрой
конфликтологии
ИСФНиМК,
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Организация и
проведение
Торжественного
мероприятия ко Дню
знаний со студентами
первого курса КФУ
Организация участия
студентов КФУ в
Чемпионате мира
среди студентов по
боксу
Организация и
проведение первого
этапа защиты
Целины-2018
Организация и
проведение
внутривузовского
этапа проекта «От
студзачета к знаку
отличия ГТО»
Организация
прохождения
иногородними
студентами процедуры
регистрации по месту
пребывания
Организация и
проведение
спортивного горного
похода I категории
сложности

Организация и
проведение собраний
со студентами первого
курса институтов и
юридического
факультета

1 сентября

1-7
сентября

1-15
сентября

Деревня
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

г. Элиста

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

Совместно со Штабом
Учебные
аудитории КФУ студенческих отрядов

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

1 сентября 30 ноября

Паспортный
стол

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

3-14
сентября

Республика
КарачаевоЧеркесия,
Архыз

Совместно с
Туристским клубом
«Alter Ego»

Учебные
аудитории
КФУ, Малый
зал КСК КФУ
«УНИКС»,
общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Профсоюзным
комитетом студентов,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ,
Департаментом по
ОВРГОиОТ, МСЧ
КФУ, Департаментом
бухгалтерского учета и
отчетности

1-23
сентября

3-29
сентября

23.

Организация и
проведение
презентаций
деятельности
Департамента по
молодежной политике
и студенческих
общественных
организаций и
объединений КФУ

24.

Организация и
проведение школ
студенческого актива
КФУ

25.

Организация участия
КФУ во
Всероссийском
открытом публичном
смотр-конкурсе на
лучшую постановку
физкультурномассовой и спортивной
работы в вузе

26.

Организация участия
бойцов поискового
отряда «Снежный
десант» КФУ в
фестивале поисковых
отрядов Республики
Татарстан

27.

Организация участия
представителей ОЦ
КФУ «Волонтеры
Победы» им. Ф.П.
Савельева в акции,
приуроченной к 190летию со Дня
рождения писателя
J1.H. Толстого и во
Всероссийском
историческом квесте
«Дети Победы 1944»

Учебные
аудитории
КФУ,
общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
общественными
организациями и
объединениями
патриотической
направленности КФУ

6 сентября 21 октября

УОЦ «Яльчик»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

7 сентября

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

ДОЛ «Чайка»

Совместно с
поисковым отрядом
«Снежный десант»
КФУ

По месту
проведения

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

3 сентября 17 октября

7-9
сентября

9 сентября

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Организация участия
бойцов поискового
Ленинградская
отряда «Снежный
область,
10-26
десант» КФУ в
Тосненский
сентября
межрегиональной
район
поисковой экспедиции
Вахта памяти
«Любань»
Организация
ГАУЗ
прохождения
«Городская
флюорографического 10 сентября поликлиника
обследования
19 октября
№21»
студентов 2 курса
(студенческая)
очной формы обучения
Организация и
проведение акций «Мы
за здоровый образ
жизни», «Трезв,
красив, молод и
здоров!»,
Жилые дома
приуроченных к
11 сентября
Деревни
Всероссийскому дню
Универсиады
трезвости и
направленных на
профилактику
социально негативных явлений в
молодежной среде
Организация и
проведение
мероприятий,
Клуб
направленных на
интернационал
13 сентября
адаптацию
ьной дружбы и
иностранных
сотрудничества
обучающихся к новым
условиям
Организация и
проведение
концертной
Большой зал
программы для
14 сентября
КСК КФУ
студентов первого
«УНИКС»
курса «Экскурсия по
студенческой жизни»
Организация и
проведение фестиваля
15 сентября КСК КФУ
Студенческих отрядов
30 октября
«УНИКС»
КФУ «Закрытие
Целины-2018»

Совместно с
поисковым отрядом
«Снежный десант»
КФУ

Совместно со
специалистами ГАУЗ
«Городская
поликлиника №21»
(студенческая)

Совместно с
сотрудниками ГАУЗ
«Городская
поликлиника №21
(Студенческая)»

Совместно с
Ассоциацией
иностранных
студентов и
аспирантов

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

Совместно со Штабом
студенческих отрядов

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Организация и
проведение
17-21
мероприятий,
сентября
приуроченных к
(дата по
Международному Дню согласованию)
мира

Организация и
проведение отчётновыборных собраний
студенческих советов
домов/ общежитий
(институтов/
юридического
факультета)
Организация и
проведение встречи
иногородних
студентов с
советником ректора по
вопросам безопасности
и международного
сотрудничества
Организация и
проведение Кубка
Студенческого
спортивного клуба
КФУ по футболу 8*8,
приуроченного к
Международному дню
студенческого спорта
Организация и
проведение спортивнооздоровительного
мероприятия «Осенняя
легкоатлетическая
эстафета - 2018»
Организация и
проведение турнира по
шахматам среди
студентов 1 курса
КФУ

По месту
проведения

17 сентября 5 октября

Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

20 сентября

Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с кафедрой
конфликтологии
ИСФНиМК,
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР
Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР,
Ассоциацией
студентов ДУ,
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ
Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ,
объединенным
Студенческим советом
общежитий

*

20 сентября

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

21 сентября

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

23 сентября

40.

Организация и
проведение
соревнований по
настольному теннису
среди студентов
1 курса КФУ

41.

Организация и
проведение военноспортивной игры для
студентов 1 курса
«Один день в армии»

РЦ
допризывной и
24-30
военносентября
спортивной
(дата по
подготовки
согласованию)
«Патриот»

42.

Организация и
проведение акции по
оказанию адресной
помощи подшефным
ветеранам и пожилым
людям

24 сентября 1 октября

43.

Организация участия
студентов в
традиционном л/а
пробеге «Кросс наций»

23 сентября

КСК КФУ
«УНИКС»

По месту
проведения

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом
Совместно со Вторым
отделом,
Объединенной
студенческой службой
безопасности «ОСОБ
«ПРАЙМ» КФУ
Совместно с
Добровольческим
центром студентов
Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом
Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ, с
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ,
представителями УВД,
УФМС г.Казани

25 сентября

По месту
проведения

44.

Организация и
проведение встречи
студентов с
представителями УВД,
УФМС по РТ

27 сентября

Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

45.

Организация и
проведение
Туристского слета
«День туриста 2018»

29-30
сентября

Республика
Марий Эл,
оз.Серебряное

Совместно с
Туристским клубом
«Alter Ego»

46.

Организация участия
студентов КФУ во
Всероссийских
соревнованиях среди
студентов по фитнесаэробике

29 сентября 1 октября

г. Казань

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Набережночелнинским институтом
КФУ, Студенческим
спортивным клубом

47.

Организация и
проведение
соревнований по
многоборью ГТО
среди студентов
1 курса КФУ

30 сентября

КСК КФУ
«УНИКС»,
стадион
«Динамо»

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

48.

Организация и
проведение
стажировок членов
Сентябрь(по
МЗП КФУ в Совете
отдельному
Федерации и в
графику)
Государственной Думе
РФ

49.

Организация участия
сборных команд КФУ
по футболу в рамках
СФЛ

50.

51.

52.

53.

Сентябрь ноябрь(по
отдельному
графику)

г. Москва

Совместно с
Молодежной
законотворческой
палатой КФУ

Стадионы вузов
г. Казани

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

Организация и
проведение цикла
мероприятий по
1-12
Учебные
популяризации
аудитории КФУ
добровольчества в
октября
студенческой среде
«Марафон добрых дел
КФУ»
Организация и
проведение круглого
стола «Профилактика
1-19
экстремизма в
октября
КСК КФУ
молодежной среде:
(дата по
«УНИКС»
опыт студенческих
согласованию)
общественных
организаций и
объединений»
Организация и
проведение круглого
стола с участием
КСК КФУ
представителей
«УНИКС»,
студенческих
1-20
Центр
общественных
октября
деятельности
организаций и
(дата по
молодежных
объединений, с
согласованию) общественных
представителями МВД
организаций и
РФ по РТ «Коррупция:
объединений
проблемы
современности»
Организация и
проведение акции по
сбору батареек
«Разрядка»

1 октября 1 ноября

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Добровольческим
центром студентов

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений,
кафедрой
конфликтологии
ИСФНиМК
Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений,
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР
Совместно с
Добровольческим
центром студентов

54.

55.

56.

57.

58.

Организация и
проведение цикла
тематических
семинаров по
профилактике
экстремизма на
национальной и
религиозной почве в
структурных
подразделениях
университета

1 октября 30 ноября
(по
отдельному
плану)

Организация работы со
студентами «Группы
риска»

1 октября 29 декабря
(по
отдельному
графику)

Организация и
проведение
2 октября психологических
25 декабря
тренингов для
(еженедельно
студентов КФУ в
по
рамках курса
вторникам)
«Потенциал личности»
Организация и
проведение тренинга
на командообразование для
3 октября
представителей
Ассоциации студентов
ду
Организация участия
студентов КФУ в X
3-8
Фестивале
октября
студенческого спорта

59.

Организация и
проведение
Ежегодного фестиваля
«День первокурсника 2018»

60.

Организация и
проведение
соревнований по минифутболу среди
юношей 1 курса КФУ

3-11
октября

5-7
октября

Учебные
аудитории
КФУ,
общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Деревня
Универсиады,
Д.12

Совместно с
информационноконсультационным
центром «Диалог»,
при Ресурсном центре
по развитию
исламского и
исламоведческого
образования
Института
международных
отношений, истории и
востоковедения
Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Деревня
Универсиады,
д.12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Ассоциацией
студентов ДУ

Деревня
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Ассоциацией
студентов ДУ

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

Большой зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

КСК КФУ
«УНИКС»,
СК «Бустан»

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

61.

Организация участия
представителей ОЦ
КФУ «Волонтеры
8-30
Победы»
октября
им. Ф.П. Савельева в
(дата по
Всероссийских
согласованию)
исторических квестах
«Арктика» и «Битва за
Севастополь»

По месту
проведения

Совместно с ОЦ КФУ
«Волонтеры Победы»
им. Героя Советского
Союза, выпускника
Казанского
университета
Ф.П. Савельева
Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений,
кафедрой
конфликтологии
ИСФНиМК
Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

62.

Организация и
проведение конкурса
методических
материалов «За
культуру мира,
ПРОТИВ
экстремизма»

9 октября 20 ноября

По месту
проведения

63.

Организация и
проведение первенства
по плаванию среди
студентов 1 курса

10 октября

п/б Бустан

64.

Организация и
проведение
мероприятия
«Представление
домов»

10,11
октября

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

Организация и
проведение велокросса

12 октября

Общежития
Студенческого
городка

Совместно с
объединенным
Студенческим советом
общежитий

Организация работы
«Киноклуба»

13 октября 8 декабря
(каждая
вторая
суббота
месяца)

65.

66.

67.

68.

Организация и
проведение «Веселых
стартов» среди
студентов 1 курса
КФУ
Организация и
проведение фестиваля
«Студенческая осень»

Деревня
Универсиады,
Д.12

14 октября

КСК КФУ
«УНИКС»

15-28
октября

Деревня
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
студенческими
объединениями КФУ
Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС,
Студенческим
спортивным клубом
Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

69.

Организация участия
студентов в фестивале
Timecodefest

17-19
октября

Екатеринбург

Совместно с
Молодежным
медиапроектом
«Include»

70.

Организация участия
студентов КФУ во
Всероссийском
форуме студенческих
спортивных клубов

17-21
октября

г. Санкт Петербург

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

18-20
октября

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Профкомом студентов

19 октября

Общежития
Студенческого
городка

Совместно с
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ

73.

Организация и
проведение среди
студентов 1 курса
квест-игры «По следам
великого математика
Н.И. Лобачевского»

19 октября

Учебные
аудитории
КФУ,
КСК КФУ
«УНИКС»,
общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с «Центром
патриотического
воспитания» КФУ,
Музеем истории
Казанского
университета

74.

Проведение
вакцинации студентов
против клещевого
энцефалита в связи с
выездом на
производственную
практику в
эндемичные районы

19 октября 28 ноября
(по
отдельному
графику)

ГАУЗ
«Городская
поликлиника
№21»
(студенческая)

Совместно со
специалистами ГАУЗ
«Городская
поликлиника №21»
(студенческая)

71.

72.

Организация и
проведение Школы
членов
стипендиальных
комиссий институтов,
факультетов и
филиалов вузов
Республики Татарстан
«Стипендиум»
Организация и
проведение конкурса
среди иногородних
студентов,
проживающих в
общежитиях
Студенческого городка
«Алло, мы ищем
таланты»

75.

76.

77.

Организация и
проведение
психологических
тренингов
«Ораторский клуб»
Организация участия
студентов во
Всероссийском
медафоруме
«СПЕКТР»
Организация и
проведение фестиваля
«Интеллектуальные
бои»

78.

Организация и
проведение
ежегодного фестиваля
иностранных
студентов «Мозаика
народов мира» и
конкурса кулинарного
искусства «Кухни
народов мира»

79.

Организация и
проведение Кубка
Университета по
мини-футболу

20 октября 15 декабря
(каждая
третья
суббота
месяца)

Деревня
Универсиады,
Д.12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
студенческими
объединениями КФУ

22-25
октября

Москва

Совместно с
Молодежным
медиапроектом
«Include»

22-26
октября

Учебные
аудитории КФУ

Совместно с Союзом
студентов и
аспирантов

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ, клубом
интернациональной
дружбы

22 октября 15 ноября

24 октября 3 декабря

КСК КФУ
«УНИКС»,
СК «Бустан»

80.

Организация и
проведение Галаконцерта Ежегодного
фестиваля «День
первокурсника - 2018»

25 октября

Большой зал
КСК КФУ
«УНИКС»

81.

Организация и
проведение конкурса
рисунков и карикатур
среди студентов КФУ
«Смех против
коррупции!»

25 октября 4 декабря

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом
Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом
Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений,
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР

82.

Организация и
проведение квест-игры
для студентов 1 курса
КФУ «Народные
дружины - от
прошлого к
будущему»

83.

Организация и
проведение игры
«Что? Где? Когда? »
в телевизионном
формате

84.

Организация и
проведение
Ежегодного конкурса
«Студент года КФУ 2018»

85.

Организация и
проведение
соревнований по
шахматам и
настольному теннису
среди студентов и
аспирантов КФУ

86.

Организация и
проведение
специального проекта
Лиги КВН КФУ

87.

Организация и
проведение VII
турнира по
парламентским
дебатам на кубок
СДПК
«Политсковородка»

26 октября

Деревня
Универсиады

Совместно с
объединенной
студенческой службой
безопасности «ОСОБ
«ПРАЙМ» КФУ

26 октября

Шоу-рум
Высшей школы
журналистики
ИСФНиМК

Совместно с Брейнклубом и Союзом
студентов и
аспирантов

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР,
кураторами
академических групп,
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений

28 октября

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

30 октября

Малый зал КСК
КФУ «УНИКС»

Совместно с Лигой
КВН КФУ,
Студенческим клубом

Октябрь
Учебные
(дата по
аудитории КФУ
согласованию)

Совместно со
студенческим
дискуссионным
политическим клубом
«Политсковородка»

26 октября 17 декабря

88.

89.

90.

91.

Организация и
проведение круглого
стола: «Политика
памяти: как и зачем
государства
формируют свою
историю»

Октябрь
Учебные
(дата по
аудитории КФУ
согласованию)

Организация и
проведение конкурса
Октябрь по отбору получателей
ноябрь
грантов на оплату
(даты по
транспортных услуг согласованию)
среди студентов КФУ

Организация участия
студентов в
Республиканском
Октябрь конкурсе таланта
ноябрь
грации и
(дата по
артистического
согласованию)
мастерства «Краса
студенчества
Татарстана-2018»
Организация и
Октябрь проведение
ноябрь(по
профилактического
отдельному
осмотра на предмет
графику)
выявления педикулеза

Совместно со
студенческим
дискуссионным
политическим клубом
«Политсковородка»

Институты/
юридический
факультет

Совместно с РМОО
«Лига студентов РТ»,
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

Деревня
Универсиады

Совместно с МСЧ
КФУ, институтами/
юридическим
факультетом

ГАУЗ
«Городская
поликлиника
№21»
(студенческая)

Совместно со
специалистами ГАУЗ
«Городская
поликлиника №21»
(студенческая)

92.

Проведение
вакцинации студентов
и сотрудников против
гриппа

Октябрь ноябрь(по
отдельному
графику)

93.

Организация участия
сборной команды КФУ
в Спартакиаде высших
учебных заведений РТ

Октябрь декабрь (по
отдельному
графику)

По месту
проведения

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

94.

Организация участия
сборной команды КФУ
в VII Чемпионате
студенческой
хоккейной лиги РТ

Октябрь декабрь
(согласно
расписанию)

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

Организация участия
сборной команды КФУ
Октябрь в Чемпионате
декабрь
г. Казани по хоккею с
(согласно
шайбой среди мужских расписанию)
команд
Организация участия
Октябрь сборной команды КФУ
декабрь (по
в соревнованиях
отдельному
Студенческой
графику)
волейбольной лиги РТ

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

Вузы г. Казани

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

По месту
проведения

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

98.

Организация и
проведение конкурса
1-20
плакатов, рисунков
ноября
противоэкстремист(дата по
ской направленности согласованию)
«Экстремизму - НЕТ!»

По месту
проведения

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений,
кафедрой
конфликтологии
ИСФНиМК

99.

Организация и
проведение
спортивных
соревнований среди
студенческих отрядов
КФУ

1-30
ноября

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов

2-5
ноября

Республика
Марий Эл

Совместно с
Туристским клубом
«Alter Ego»

3-9
ноября

Республика
Марий Эл

Совместно с
Туристским клубом
«Alter Ego»

По месту
проведения

Совместно с
общественными
организациями и
объединениями КФУ
патриотической
направленности

95.

96.

97.

100.

101.

Организация участия
сборной КФУ в
студенческой
баскетбольной лиге
АСБ

Организация и
проведение похода
выходного дня
Организация и
проведение
спортивного
пешеходного похода I
категории сложности

Организация участия
студентов КФУ в
102.
митинге,
приуроченном ко Дню
примирения и согласия

Октябрь декабрь
(согласно
графику игр)

4 ноября

103.

Организация участия
представителей ОЦ
КФУ «Волонтеры
Победы»
им. Ф.П. Савельева во
Всероссийском
историческом квесте
«1945. Победа»

4 ноября

Организация и
проведение турнира по
интеллектуальной игре
5 ноября «Что? Где? Когда?»
10 декабря
104.
среди обучающихся
(дата по
КФУ, посвященного согласованию)
Международному Дню
борьбы с коррупцией

105.

106.

Организация и
проведение
блицтурнира по
баскетболу памяти
старшего
преподавателя
В.В. Левченко среди
мужских команд

Организация и
проведение Дня
донора среди
студентов,
проживающих в
общежитиях КФУ

Организация и
107. проведение турнира по
настольному теннису

108.

Организация и
проведение
соревнований в
рамках Спартакиады
студентов и
аспирантов КФУ

6-7
ноября

По месту
проведения

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

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений,
представителями
Студенческих
антикоррупционных
комиссий институтов/
факультета

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС

6-9
ноября

Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

8 ноября

Общежития
Студенческого
городка

11-21
ноября

КСК КФУ
«УНИКС»,
СК «Москва»

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР,
Ассоциацией
студентов ДУ,
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ
Совместно с
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ
Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

109.

Организация и
проведение
мероприятий,
приуроченных к
празднованию
Международного дня
терпимости

Организация и
проведение
мероприятий,
110.
приуроченных ко Дню
основания Казанского
университета

111.

Организация и
проведение акции
«Дыши свободно!»,
приуроченной к
Всемирному дню
отказа от курения

Организация и
проведение
112.
спортивного фестиваля
«Спортивная осень»
Организация и
проведение
расширенного
заседания
Координационного
113.
совета общественных
студенческих
организаций и
объединений
Организация и
проведение
концертной
программы,
приуроченной к
114.
празднованию 214летия со дня основания
Казанского
университета

12-16
ноября

12-23
ноября

15 ноября

По месту
проведения

Совместно с
Координационным
советом общественных
Учебные
студенческих
аудитории КФУ
организаций и
объединений

Деревня
Универсиады,
Д.12

15 ноября 20 декабря

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Ассоциацией
студентов ДУ

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Студенческим
спортивным клубом

16 ноября

Совместно с
Координационным
советом общественных
Учебные
студенческих
аудитории КФУ
организаций и
объединений

19 ноября

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

Большой зал
КСК КФУ
«УНИКС»

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Организация и
проведение
историческои
викторины среди
иногородних
обучающихся КФУ
«Родина моя Россия!»
Организация и
проведение флэш-моба
«Писать светом
включенных окон»
Организация и
проведение круглого
стола «Организация
социальной и
воспитательной
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Организация участия
студентов в Съезде
Федерации
спортивного туризма
РФ
Организация и
проведение Второго
специального проекта
Лиги КВН КФУ
Организация и
проведение
мероприятий,
приуроченных к
Всемирному Дню
борьбы со СПИДом

Организация и
проведение Диктанта
по английскому языку
среди обучающихся
121. организаций высшего
образования и
общеобразовательных
организаций
Российской Федерации

21 ноября

Музей истории
Казанского
университета

Совместно с «Центром
патриотического
воспитания» КФУ

22 ноября

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

23-24
ноября

г. Москва

Совместно с
Туристским клубом
«Alter Ego»

25-26
ноября

Большой зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с Лигой
КВН КФУ,
Студенческим клубом

28 ноября 1 декабря

Учебные
аудитории
КФУ,
общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Учебные
аудитории КФУ

Совместно с Высшей
школой иностранных
языков и перевода
ИМОИиВ

23 ноября

30 ноября

Организация и
проведение серии
122.
мастер-классов
«Дебаты - это просто»

123.

124.

125.

126.

Организация и
проведение Фестиваля
народного творчества
Поволжья «Милли
хэзинэ» «Национальное
достояние»
Организация участия
студентов в
Международном
конкурсе молодых
исполнителей
«Татар моцы»
Организация участия
студентов в
Поволжском
межвузовском
фестивале дружбы
народов
Организация участия
студентов в
Всероссийском
конкурсе
академических хоров и
вокально-хоровых
ансамблей «Поющая
Россия»

Ноябрь (по
отдельному
графику)

Учебные
аудитории КФУ

Совместно со
студенческим
дискуссионным
политическим клубом
«Политсковородка»

Ноябрь
(дата по
согласованию)

г. Казань

Совместно с ИФиМК,
Студенческим клубом

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим клубом,
Ассоциацией
иностранных
студентов

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

г. Казань

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом,
Комитетом по делам
детей и молодежи
г. Казани

г. Казань

Совместно со
Студенческим клубом,
Комитетом по делам
детей и молодежи

Ноябрь
(дата по
согласованию)

Ноябрь
(дата по
согласованию)

Ноябрь
(дата по
согласованию)

Организация участия
студентов 1 курса в
Ноябрь
Республиканском
127.
(дата по
фестивале и Галасогласованию)
концерте «День
первокурсника - 2018»

128.

Организация участия
студентов в XVII
Всероссийском
Ноябрь
фестивале
(дата по
студенческих театров согласованию)
малых форм
«ИКАРИАДА-2018»

Организация участия
студентов во
Ноябрь
Всероссийском
129.
(дата по
студенческом
медиафоруме «Золотая согласованию)
лента - 2018»
Организация участия
представителей ОЦ
КФУ «Волонтеры
Ноябрь
Победы» им. Ф.П.
130.
(дата по
Савельева в итоговом согласованию)
образовательном сборе
«Волонтеры Победы»

131.

Подведение итогов
Спартакиады
студентов и
аспирантов КФУ за
2017/2018 уч. год

Ноябрь
(дата по
согласованию)

Организация участия
представителей КФУ в
Ноябрь
ежегодном
132.
(дата по
республиканском
согласованию)
конкурсе «Студент
года»
Организация участия
студентов в заочном
Ноябрь этапе
декабрь
Республиканского
133.
(даты по
фестиваля народного
согласованию)
творчества
«Шрингара»
Организация и
проведение акции
«Знать, чтобы жить!»,
134.
1 декабря
приуроченной к
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
Организация участия
студентов во
Всероссийском
135.
конкурсе
журналистики на
техническую тематику
«Импульс»

1 - 14
декабря

г. Казань

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

По месту
проведения

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

КСК КФУ
«УНИКС»

совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

г. Казань

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

Деревня
Универсиады,
Д.12

Москва

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Ассоциацией
студентов ДУ

Совместно с
Молодежным
медиапроектом
«Include»

Организация участия
представителей
Общественного центра
КФУ «Волонтеры
Победы»
136.
им. Ф.П. Савельева в
митинге,
приуроченном ко Дню
Неизвестного солдата
Организация и
проведение
мероприятий,
приуроченных к
международному Дню
борьбы с коррупцией с
137. участием студентов,
профессорскопреподавательского
состава, сотрудников и
руководства
университета
Проведение
психологических
тренингов для
студентов
138.
«Стрессоустойчивость
и саморегуляция»,
«Экзамены без паники
и стресса»

Организация и
проведение церемонии
возложения цветов,
139.
приуроченной ко Дню
Неизвестного солдата

140.

Организация участия
представителей
ОЦ КФУ «Волонтеры
Победы»
им. Ф.П. Савельева в
Всероссийском
историческом квесте
«Битва за Москву»

3 декабря

По месту
проведения

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

3-10
декабря(по
отдельному
плану)

Учебные
аудитории
КФУ,
КСК КФУ
«УНИКС»,
общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений,
институтами/
юридическим
факультетом,

3, 17, 21, 28
декабря

4 декабря

5 декабря

Деревня
Универсиады,
Д.12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Ассоциацией
студентов ДУ

Мемориальная
доска памяти
преподавателям
, сотрудникам и
студентам,
отдавшим свои
жизни за
свободу нашей
Родины

Совместно с
общественными
организациями и
объединениями КФУ
патриотической
направленности

По месту
проведения

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

141.

142.

Организация и
проведение
Всероссийского
конкурса на знание
иностранных языков
«Полиглот-2018»
Организация и
проведение Финала
Лиги КВН КФУ

Организация и
143. проведение митинга,
приуроченного ко Дню
Героев Отечества

144.

145.

146.

147.

148.

5-6
декабря
Учебные
(дата по
аудитории КФУ
согласованию)
f\ 7
о /
декабря

Большой зал
КСК КФУ
«УНИКС»

9 декабря

ЦПКиО
им. Горького

Организация и
проведение семинара
со специалистами
Деревня
Психологических
14 декабря
Универсиады,
служб
Д.12
образовательных
учреждений г. Казани
Организация и
15-16
Республика
проведение лыжного
декабря
Марий Эл
похода
Подведение итогов
года. Торжественное
награждение
студентов, активно
Деревня
участвующих в
20 декабря
Универсиады
общественной,
спортивной и
культурно-массовой
деятельности Деревни
Универсиады
Организация и
Декабрь
Республиканск
проведение донорской
(дата по
ий центр крови
согласованию)
акции
Организация и
проведение деловой
игры «Предвыборная
гонка»

Декабрь
Учебные
(дата по
аудитории КФУ
согласованию)

Совместно с Высшей
школой иностранных
языков и перевода
ИМОИиВ
Совместно с Лигой
КВН КФУ,
Студенческим клубом
Совместно с
общественными
организациями и
объединениями КФУ
патриотической
направленности,
заместителями
директоров/ декана
институтов/
факультета по СВР

Старший психолог
Психологической
службы КФУ

Совместно с
Туристским клубом
«Alter Ego»

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

Совместно с
Добровольческим
центром студентов
Совместно со
студенческим
дискуссионным
политическим клубом
«Политсковородка»

149.

Организация и
проведение VI
Чемпионата КФУ по
боксу

Организация участия
студентов КФУ в Бале
150.
«Звезды студенческого
спорта»
Проведение
экстренных
психологических
151.
консультаций для
студентов по
«Телефону доверия
КФУ»
Организация и
проведение
психологических
тренингов,
направленных на
152. раскрытие потенциала
личности,
командообразование,
проработку различных
психологических
трудностей
Организация и
проведение
мероприятий по
подготовке и
празднованию в КФУ
153.
100-летия образования
Татарской Автономной
Советской
Социалистической
Республики
Организация и
проведение
154.
субботников по уборке
воинских захоронений

Декабрь
(даты по
согласованию)

Декабрь (по
отдельному
графику)

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

СК г. Елабуга

Совместно с
Общеуниверситетской кафедрой
ФВиС, Елабужским
институтом КФУ,
Студенческим
спортивным клубом

г. Москва

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом

Деревня
Универсиады,
Д.12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
студенческими
объединениями КФУ

Учебные
аудитории
КФУ,
общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
структурными
подразделениями
КФУ, студенческими
объединениями КФУ

По месту
проведения

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений КФУ,
Студенческим клубом

По месту
проведения

Совместно с
общественными
организациями и
объединениями КФУ
патриотической
направленности

Организация и
проведение семинаров,
лекций, тренингов,
мастер-классов, курсов
для представителей
155.
студенческих
общественных
организаций и
объединений

156.

Организация и
проведение IV сессии
«Парламент 2030»

Организация работы со
студентами с
ограниченными
157.
возможностями
здоровья

158.

Оказание социальной
поддержки
нуждающимся
студентам

Организация и
проведение
профилактического
159.
антинаркотического
осмотра студентов
очной формы обучения

160.

Организация участия
студентов в конкурсах
авторских проектов в
области молодежной
политики и
студенческого
самоуправления

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

В течение
всего периода

В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений КФУ

Учебные
аудитории КФУ

Совместно с
Молодежной
законотворческой
палатой

Отдел
социальной
защиты и
организации
работы по
социальной
поддержке
обучающихся
Отдел
социальной
защиты и
организации
работы по
социальной
поддержке
обучающихся

Совместно с
институтами и
юридическим
факультетом

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Профсоюзной
организацией
студентов КФУ

Здравпункт
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно со
специалистами
Госнаркоконтроля РФ
по РТ

По месту
проведения

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР

161.

Организация и
проведение общего
собрания старост
академических групп
институтов/
юридического
факультета

Малый зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационным
советом студенческих
организаций

Учебные
корпуса КФУ,
общежития
КФУ

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

КСК КФУ
«УНИКС»,
Деревня
В течение
всего периода Универсиады,
Общежития
(еженедельно)
Студенческого
городка

Совместно с
институтами/
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений,
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

В течение
семестра (по
отдельному
плану)

162.

Оформление и
В течение
обновление стендов,
всего периода
наглядных агитаций и
(еженедельно)
стенгазет

163.

Организация работы
студенческих
творческих
коллективов,
спортивных секций и
студенческих
общественных
организаций и
объединений

Организация рейдов по
контролю за
прохождением
регистрации
иногородних
студентов по месту
пребывания,
В течение
выявлению не
всего
164.
проживающих в
периода
общежитиях
(ежемесячно)
студентов,
соблюдению
санитарных норм и
правил
противопожарной
безопасности

Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР,
Ассоциацией
студентов ДУ,
объединенным
Студенческим советом
общежитий СГ

165.

166.

167.

168.

169.

Организация участия
представителей КФУ в
конкурсах, форумах,
конференциях, акциях,
круглых столах,
творческих,
спортивных и иных
мероприятиях
городского,
республиканского и
всероссийского
уровней
Организация работы
по реализации
федеральных,
республиканских и
городских программ
Организация и
проведение
выступлений
студентов,
мероприятий в
социальных
учреждениях
г. Казани, проведение
тематических бесед и
лекций с
воспитанниками с
целью их
интеллектуального
развития и расширения
кругозора
Координация
деятельности
студенческих
общественных
организаций и
объединений
Организация и
проведение собраний и
встреч с
заместителями
директоров и декана
институтов и
юридического
факультета по СВР,
кураторами
академических групп

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

В течение
всего периода
(по
отдельному
плану)

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

В течение
всего периода

Детские
социальные
учреждения
г. Казань

Совместно с
Добровольческим
центром студентов,
Ассоциацией
студентов ДУ

В течение
всего периода

По месту
проведения

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

В течение
всего периода

КСК КФУ
«УНИКС»,
Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР

В течение
всего периода

Организация
совместного дежурства
В течение
сотрудников
всего периода
Департамента по
170.
(по
молодёжной политике
отдельному
и кураторов
плану)
академических групп в
общежитиях КФУ

Общежития
Студенческого
городка,
Деревня
Универсиады

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР,
кураторами
академических групп

171.

Организация выпуска
студенческих газет

В течение
всего периода
(ежемесячно)

Институты/
юридический
факультет,
Студенческий
городок,
Деревня
Универсиады

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

172.

Организация и
проведение круглых
столов, кураторских
часов, бесед,
информационнопросветительских
В течение
общественных акций,
тематических встреч с всего периода
участием сотрудников
административных
структур и
правоохранительных
органов

Учебные
аудитории
КФУ,
КСК КФУ
«УНИКС»,
Центр
деятельности
молодежных
общественных
организаций и
объединений,
Деревня
Универсиады,
Студенческий
городок

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

173.

Организация и
проведение работ по
профилактике
экстремизма,
терроризма и
коррупции в
студенческой среде

В течение
всего периода
(по
отдельному
плану)

174.

Организация работы
по реализации
проектов «Молодые
лидеры Республики
Татарстан»,
«Мастерская
практической
психологии» и
«Лекторий Турклуба
«Alter Ego»

В течение
всего периода

По месту
проведения

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

Заместитель председателя
Координационного совета
общественных студенческих
организаций и объединений

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Координационым
советом
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