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/{иректор /[еп артамента по

моло/dежной гtоltитике, социальIlым

воIIросам и разви,гиIо сис,гемы

(lизкуlrь,гурIIо-сrI

воспитаI{ия

ва

ч/й, г.

оТ'ЧI,],'г

о работе Отдела по работе с общественными оргапизациями и

институтом кураторства ЩепартамеIIта по молодежной поЛитике,

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивНОгО

воспитания

с 1 авryста по 3L декабря 2022 года

1.Общая информация

Отде;tом за о,г.IстIlый IIериол бы.llа llpoBelle[Ia комIIJIексная рабо'га с

обучаrоrцимися иЕIститутоI], Iоридического факулt,,ге,га, руководИ'геJIяМИ И

преllстаI]ителями с,гуденLIеских обIцест,IзеIIIII)Iх оргаIIизаций и обт,еllиttеttий,

кураторами и старостами академических I,pyIlII, IIауLILlыми руково/lиl'еJIяМИ И

с,гаростами с,tудеIrчсских IIауLIных кружков Ilo сJIеlIуIопlим I IапраI]JIеII ияМ :

духовtI о - IlpaI]cl,Be I I tl ое

физическое

эколоt,ическое

l Iaytl r rо-образова,I,сJl bl loe

добровоlIьLIеское ( волоttтерское)

oбtrlecTBeIr tIo-coI lиаJIьI{ое

tr,r,\];,};llfu
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*ч**'.1.'i.ъ",,,' lr'r'*,!
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"i,{,,,,',i.i],,i 
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в рамках сIjоей деятсJIы{ости О,глел осуIцес,гI]JIяJI рабо,гу со

сТрУкТУрI-{ыМИПолраЗ/{еJIеIIИяМИ'орГаIIаМис.tУi{еIIЧОскоI.осаМоУПраI]JIеIIИ'I

кФу, а так)ке вI,IеIuIlими оргаIIизаtlиями-партIIсрами:

- N4иt,tистерство llo /IeJIaM моJIоIIе}ки

Ресrlуб,тI ики'I'aTapcTaI{ ;

- AI,{O <'Гатарст,аII -- территория
возможностей>;
- Респуб.rIикаIIский rlettTp моJIодсжIIых,

иIII IоваIlиоIIIIых и lrрофиlIактиtIсских
про грамм <I-Iавиr,а,гор>>;

- AI 1О <ИrrформаIlиоIIIIо-ресурсIIый IicItT,p

21оброBo.TIьчества Республики'I'атарс,гаII));
- Pccr rубllикаIIский комиr,сr,

Об r I1еросси йсtсоt,о ГIро(lсоlоза
образоваttия,
- Рссrrуб.llикtllIский tlсrr,гр крови

N4 и t tистсрсl,ва з/lравоохраI IeI Iия

Рсспуб"rrики'I'aтapcTalI ;

- АссоrlиаIIия <I-IcKoMMcpllccKoc
rIар,гI I cpcl]I]o раз вития донорства <l\otl ор-

Сёрч>;
- I {сrr,гр разви,гия /1оIIорс1,Iза KDonatc I-i{'c

Itussia>;
- Ijropo Б.ltаl,о,гtзори,I]сJIьIIого фоrlда
<I)усфоrr71>> в Ресtrуб;tике'I'аr,арс,гаrt;
- РМОО кJIига с,гу/Iе]{,гов Респуб-ltики
'Гат,арсr,аtt>;

- Комиr,ет IIо леJIам /Iетей и моJIоIIежи

Ис t to.1tt t и,I,сJIь I to I,o l(омиl,е,га t,. Itазат t и ;

- ItoMtt"ltcKcttы й I 1сII1,р соI1иаJIьIIоI,о

обсLtуrкиt]аIIия IIассJIеIIия в I,ородlском

oKpyI,c <I-ород КазаtIь>;
- lrо;ltrrефные детские соIIиаJIьIIыс

Ресrrубrrикаtlский

Организаrlии

пар,гIIеры

- cDcltcpaJlIlIIOC аI,сII1,с,гI]о IIо /(еJIам

моJIо/lсжи,
- Ресурсrtый мо.ltо/lёrrсrrый IlеI{,гр

Фсдсра,lt t,I Io I,o aI,ciIl,c,гI]a I Io llеJI ам

моJIодежи;
- AI IO <Россияt , страIIа возможIIос,гей>>;

- Сr,удlсrl.-tсский коордиI{аlциоrltlый col]cl,

Обrrlсроссийскоt,о ttро(lсоtоза

Всероссийский
ypoIjeIIb



2. МероlIриятия, проводим ые С)цце-llом

За о1чс1ный периол мероприя1ия, прово/{имыс Отде;rом, можIIо

отрази,гь по сJIед1уIопIим критериям:

I-Io IIаIIравлеIIиям восIlита,геJIыIой рабо,гl,t мероIIрияTия, tIроI]оlIимыс

отllеJIом/tIен,гром, м oжlI о распреIIеJIи,гь II а:

- 
духовIIо-IIравстI]еIIIIое 5 СtЦ.

- физичсскос t еД.

_ экологическое 2 еД.

_ I{аучIIо-образова.гелыIое 8 .Д.

--лоброI]оJIьческое(во.llоtlтерское) 12еД.

--- об1IIеС.г1]еIIIIо-соIIиальное 11 сд.

I]o и.гогаМ о.гLIе,гIIоI,о периода IIаблIодIается увеJIичение коJIиLIсс,I,ва

мероприя.гий, гtрово/lимых Отдсltом, по сравIIеIIиIо с проIIIJIым ссмес,гром,

LlTo обуслов.шеtlо вIIе/lреIIисм IIоI]ых форматоrз работы с преllстаI]иl,сJlями

с.гу/lеIILIеских обtllсс,гtзеIII{ых оргаtlизаlдий и обr,е/lиtIеtrий, кура,горами и

старос.гами ака/{емических групп, tlредставитеJIями сllуllенческих науLIIIых

KpyxtKoB.

Отдсllом бы-тtи иIIиIlиироВаtII)I И IIроведеIIы IIовые, раIIсс IIе

IIроI]оlIиNIыс мероIIрия,гия :

Обlцее число мероприятий 39

I] т,.ч. провслеIIIIых вIlерI]ые l2

Ko-TI ичес,гво уrlпgтников мероItриятий 4 553

IIоказаr,е.ltи

Масrп,габ

Универ-
ситетский

Город-
ской

Республи-
каttский

OKpylK-
tIой

Вссрос-
сийский

N4e>Ic2lytta-

ро2lrrr,lй

ко.lrичество
мероприятий 3,7 2

Itо"rtи.lес,r,во

участIIиков
4 353 200



- [{ик"lt BcтpeLI

мOJIOлыми учеными

кПоле-ltись своим

360 участлlиков);

с руково/lитеJIями структурIIых Iтоllразде.llеttиЙ и

кФУ в рамках IЗссроссийской просве,гиl,ельскоЙ акIlии

зIIаIIием)> (духоIjIlо-нраI]ствеIIное IIапраI]JIсIIис,

кБыстроф>

#БуN4Ijлl,JI

- Экскурсия IIа IIрсilприятие Iro rrриему и псреработке вторсырья

и экоJIогичсские уроки в рамках I}сероссийской акIIии

(э ко.lIогиLlеское I I aIIpaI]JI еrIие, 90 участ,тrиков) ;

- Кругlrый стол по вопросам развития проекr,ноЙ леятеJIьIIосТ]и /UlrI

чJIеI{оl] ACI]K (rrаучrrо-образова,геJI LI Ioc, 40 че.lrовек) ;

уIIиверси,ге,ге))

с1,у/{сIIческого

120 че;rовек);

- Всr:реча

- [3стреча с I]оJIоIIтером-меIIиком ХуссейrI Аммаром и осIIоВатСJIеМ И

руково/lИтеJIеМ проекта <DопоrSеаrсh.оrg> Русланом IlIакуровым в рамках

реализаtlии мероприя,гия <Герои среди I{ac)) Региоtlа"ltьtIой rIроI,раммы

Всероссийского студеIIческоt,о форума <'Гвой ход) (лобровоJlьчсскос

(волоIt,герское) направJIеttие, 60 учас,гtIиков);

- Ilрсзеrr,гаl\ия IIроск,гоt] (lиtIалистов I}сероссийского коIIкУрса К'I'ВОЙ

ход) в трекс </_\с_паtо> I] рамках реаJIизаIIии мероIlриятия <f{eiIaro! 'I'еГlСРЬ

,гtзой хо/{)) Региона_lIьной rIрограммы Всероссийскоt,о стулеIIческого фОРУМа

<'I'вой ход) (обпlественIIо-социальIIое напраI}JIе1тие, 60 человек);

- Стратеr,ическая сессия <Россия булуrrцего. С,гулеrrчсская версLIя)) В

рамках Реt,иоI,tа.lIьtlой IIроI,раммы I}сероссийскоt,о с,гуlIеIIческоI'о форУма

<'Гвой ход)) (общественно-социаJIы{ое направJIеIIие, 40 человек);

- С,грагеr,ическая сессия <Уст,ойчиво9 развитие уIIиверситста)) в раМкаХ

Региона:tыtой IIроI,раммы I}сероссийского сl,уiIеIIчсскоI,о форума <'I'воЙ xo/l))

(экологи.tескос IIапраI}JIеtlис, 30 участ,Irиков);

- ГlрофориеI,IтаIIиоIIIIые встречи со IlIкоJIьIlиками <Чему tIаучат I]

в рамках Региоtlа-тtьrлой Ilрограммы I}сероссийскоt,о

форума <'I'вой ход) (zlуховrrо-нравс,гвеIIIIое IIаIIраI]JIеIIис)

JIиlIеров сту/lеIILIecкol,o самоуIIраI]JIеIIия с I,JIflI]IlLlM

сове,l,ником при ректорате, заведуюlIlим кафедlрой обIltей и эт,tlи.tеской



соI1иоJIогии ИСФНиN4It, rIpodlcccopoM Р.['. \Лиrrз?риIIоIзItIм I} рамках

Региоша.пьной программы I}ссроссийского сl,у/lсIшсског0 форума к'I'воЙ xo/l))

(обrrдес,гвсI IIlo -соtlиаJI ьIIое I IапраI]JIеtlие, 7 0 чс.тI овек) ;

- Сr,смки программы <Завтрак с IIроректором)) в рамках реI,иоIIа.ltt ttой

IIроI,раммы I}ссроссийскоt,о сl,уlIеIIческоI,о форума <<'I'вой Xoll>>

(обrцествсI{но-соtlиаJIьIIое IIапраI]JIеIlис, 5 че"ltовек; иrrформаtlиоtlttый охват

7 000 человек);

- СостязаItие <С,гу/дегrческие IIаучI{ые бои> в рамках региоIIаJILIIой

IIрограммы I}сероссийскоl,о сl,уlIеIIческого форума <I'вой Хоzц> (lrаучtrо-

образоваl,ельIIое, 50 че"lrовск) ;

- Экскурсия в I l"rtазмоllеIlтр <<Росплазма> l,. Itазаttь (дlобровольческое

(Bo;toltTepcKoe) IIапраI]JIеttис, 1 0 участttиt<ов).

В рамках отчетIIого IIерио/(а быltи реаJIизоваIIы IIроекты - ttобс7цит,с.llи

I}ссроссийского Kollкypca моJIо/lсжIlых tlpocKтoB ФеlIеральIIого аI,еIIтс,гI]а IIо

делам молодея(и и I,раI{,гового коIIкурса соIiиаJIьIIо зIIачимых IIроек],ов

N4иtlистерства по деJIам молодежи Ресrrублики'I'aтapcTatt:

- tIроект <Турфес,г <АI-'ГЕR ЕGО) (физическое, обttlест,tзсIIIIо-

соI1иаJIьIIое IIапраI]JIеI]ис, автор IIроскта РуслаrI I'айфу,г7IиIIов, руковоiци,геJIь

'I'уристского клуба КФУ (ALl't]R ЕGО)).

- rIроект <I)опоr & Со> (21обровоJIьческое IIаправJIеIIие, автор Ilpoeктa

Ксеttия Оберrохr]ина, коорIIиIIатор /{оброI]оJIьLIеского I{еII,гра (КФУ - IIJIalIcl,al

.,1обрых лrо7lей>).

3. Организация участия представителей КФУ в мероприятиях и

конкурсах

За о,г.tе,гttый перио/l От,де-тr орI,аIIизоI]аJI участис обучаtоltlихся,

преllстаI]и,ге-ltей стуl{сtIческих обпlсствеIIIlых оргаtлизаtlий, с,гуlIеIIческих

IIауLIных кру}кков, кураторов и старост акаlIемических I,рупII в



Обrrtее LIисJIо мероприятий, в которых
IIриIIяJIи уLIастие IIре/{стаI]иl]еJlи КФУ

46

Ко"rlичество участIIиков мсроttриятий 541

IIоказатели
N4асшrтаб

УrIивср-
ситетский

I'opo21-

ской
РесIrубли-
каrtский

Окрухс-
rtой

I}ccpoc-
сийский

N4cxc,,Iytra-

ро/trrый
количество
мероприятий 4 9

,)
J 28 2

ко.llичество

участников 29 228 4\ 231 6

46 мерошриятиях и конкурсах городского, респуб"rIикаIIскоI,о, всероссийскоl,о

и межлуtIаролIIого уровIIей.

4.ОбществеlIные студеIIческие объеди tleн ия, кури руемые Отделом

13 рамках своей /Iея,геJIьIIос,ги Отде.lt курирует и оказывает со2lейстI]ие в

работе КоордиrIаrIиоIlIIого совета обпlес,гвсtlных с,гуIIеIIчсских оргаIIизаций и

обr,елиttеrrий КФУ, в который вхо2lит более 400 объсllиtlений.

I] тсчение oTLIеTIIoI,o IIериода О,глеJI осуIIIестI];IяJI I{епосреllствеIIIIуIо

КООРДИнацИIо работы таких крупtIых обlцествеIIIIых оргаttизаtlиЙ как

IIсрвичttая rtрофсоtозная оргаIIизаIlия сту/Iентов, l(оброволь.lсский IlеII,гр

IIауLII{ых кру)tков КФУ (вк"тtючаtоIIIая бо.ltее 130 CI-IK), 1'урис,гский клуб KсDY

<Аltсг Egou, СоIоз с,гудIеII1]ов и аспираIIтоI], Брейlr-к-тrуб, Эко_lIогический от,ря21

(ECOPOWER).

IIоказат,ель Ко;lи.lество
Ко,ltичество I(урируемых
обr,е/lи t I ett ий/ко"rI.1t с к],и во I]

170 (вк"тrrоLIая 16 стулсrIчсских
совстов иI{сl,иl,у],оIз, l 4 обr,с7lиllсttий,

l0 стучtет{ческих сми, 130
стуllеIIческих I Iаучных крухсков)

Itоличес,гво обучаIоIIIихся,
вхо/{яIцих в состав обт,е2lиtlеttий Iiолее 25 000 чеll.

I Iаправ:tсIIия /1еятеJIьIIости
объедиrtений

I-Iауч r r о - и ссJI c/loBal,eJl I)cKoe
Обrr1ecтBel IIIo-соI IиаJlьIIос



Спор,ги вtIо-озllоро ви,геJI LH ое
I3олоtt,герскос

Информационное
И I tтe"lt.itсктуаJIьrIос

5. ИнформациоIIIrая работа

Большое внимание в работе Отдела уделялось информационной работе

с обучаrоIIlимися, представитеJIями сl,уllеIIчсских обtt{ествеIIIIых орI,аttизаlций

и с,гу/{еIILIеских FIаучIIых кружков, кура,горами и с,гарос,гами акаllемиLIсских

групп,

6. /\ост,ижеIIия cl,ylIeIIT,oB в КФУ за от,чет,Ilый llериq1

За о,гче,гrIttй tIсриоll О,гле.тIом совместIIо с иIIститутами, юри/Iическим

(lакульте,гом, сту/IеIIческими обttIественIIыми организаIIиями и

обr,елиttеIlиями /lосl,иI,IIуl,ы высокие рсзуJILтаты:

IIоказа,ге.lrь Ко.ltи.lество
Коли.lес,гво информаIIиоIIIIых

ресурсов, курирусмых о]]/{сJIом
6

I l-rrопlадки размеIlIеIIия иrIформаIlии Сайт, КФУ, аккауII],ы в соlциаJlьIIых
сетях, иIIые сайты

Ко-rtичес,гво оltуб"rIиковаIiItых ста,гсй 285

Itоли.tес,гво опросов/ тестировапlий,
IIpoBelleIItIt lx Отде:t ом

Уровень
достижеция

Масштаб мероприятия/коIrкурса

Уr,rивер-
сиr,е,гский

Город-
ской

Ресrrуб.тrи-
канский

OKpy>rc-

ttой
Всерос-
сийский

Me>rt7lyrla-

ро7lный

I[обе/lит,е.llь 14 24

I [ризер 8 5

JIауреат 8 l



Из значимых llостихtеttий можIIо отметить сJIеllуIоtIIие: преl{ставитеJIи

КФУ стаJIи ltобе2lи,геJIями I}сероссийского конкурса моJIоlIежIlых просктов и

KoIlKypca микрограlIтов, Всероссийского коIIкурса <ЛучtrIая IIрактика

студенческого самоуIIравлсIIия в образоватеJIьных организаIlиях высIIIсI,о

образоrзаI{ия)), Российской IIацио[IаJlыrой премии кС,гулен,г года 2022>>,

I}сероссийского Kolrкypca <'['вой xoll), I}сероссийских сореRrIований сре/lи

студеIrтов Ir груIrIlе дисrIиIrлиIr <МарIIIру,г), Респуб"тrикаrtской IIремии в cc|iepc

доброво"тrьчества </]обрый 'I'aTapcTaH>>, Ресrrуб-пикаIIского коIIкурса срс/lи

cpe/lcTв массовой иrIформаIlии <l[обро в эфире>, Республикатlской IIрсмии

<Герои наrпего времеIIи)), а также по итогам коIIкурсIrого отбора воIIIJIи I]

cocTal] N{ол одсrкпого tlp ави,геJI ьства Респуб"rl ик и'I'aTapcTaI I.

Рабо'га за отчеl,Itый ttериоll велась coI,JIacIIo IIормативIIым /цокумеII1,ам,

I Iо.ltояссttиtо об О,г2lеле, IIJIаIIу работы О,гдlе.ша, IIсрсIIективIIому плаIIу рабо,I,ы

/{епартамента IIо моJlоделсttой IIоJIитике КФУ.

I Iроволимая рабо,га имсJIа сис,гемttый характср, соо1,1]сl,с,гвоI]аJIа

IlocTaI]JIeIlIIыM заlIачам. I Io итогам мероttриятий поlII,о,говJIеIIы и cllallI)I

необходимые отчеты.

Щополнительная информация по специфике работы Отдела

течение отчетного периода в рамках работы со старостами

,l 
.

R

ака/]емических груtlII бы.llа организоваIIа работа иrrформаrдионной системы

<Студеttческий дайдlжсст ItФУ), бы,ltо состаI]JIеIIо и lIовелеIlо llo све/(сIIия

Старост акалемиLIсских груIIII и гIре/Iс,гави,ге.ltей сту/IсIIческих обtIlесr,веIIIIых

орГаIlизаrциЙ и обт,сllиtlеllиЙ lЗ даЙдiкестоI] в формате эJIек,гроI{ноЙ рассI)IJIки,

КОТОрые вкJIIочаJIи иrrформаIlию IIо IIре/IстояпIим мероIIрия,гиям, KoIIl(ypcaM,

JIетIIим форумным камIIаIIиям и т.д.

Бо"цьtttая работа бы.тtа проIIеJIана oT/lcJIoM coBMecTllo с кураторами

ОТЧеТttЫй перио/I 924 IIз.уr1119-rIедагоI,иLIсских

прово/{или воспи,гатеJIьIIуIо работу в I,pyIIIlax

акаlIемиLIеских групп. За

сотруl{IIиков уI{иверси,гет,а

мла/IшIих курсов,



О,гдел курироIrаJI оргаIIизациIо участия

региональIIых и всероссийских форумах,

IIре/Iс,гави,гс;tсй КФУ в

КОIIКУРСС

llи.tttой гигисIILI,

была отпраI]J]сI{а

IIре/lстаI]итеrIей КФУ в оргаIIизаIIии о,гIIраI]ки

мобилизованI{ых tra сборttом пуI{кте в Kazan Ехро;

- сбор и отправка I] N4ариупо.тlь поряlIка 100 коробок с учебными
ttособиями, каIлIIеJIярскими l,оварами и бумагоЙ весом бо.ltсе о/Irrой тоIlIlы;

- соIIровож/iеIIие /Iс,гей из /{НР *- участIIиков лагсрttой смеIlы ItФУ в

рамках фелераlIьного проекта <Уttиверсите,гские смеIIы)) и llp.

Всероссийском

облалатсJIями граIIтов Ila обulуrо сумму порядка 3,5 M.lltt. рублей.

молодежных проектов срели физических JIиц Фе2lерального агсIIтства IIо

деJIам моJlоlIе}ки, по итоI,ам KoTopol,o |2 прсдстаI]ите-rtей КФУ с],аJIи

В рамках всероссийской акции llN4ЫBN4I]C1'E и рссrlуб.тlикаIIскоI-о

llвижения I]заимопомоIIIи <Ярдам яIIсIпо! ПoMorltb рядом!> бы.па IlpoBc/IcIIa

компJrексная работа по оказаниIо гумаIIитарrrой помоII{и I]o IIескоJIьким

наIIравлеIIиям:

- работа III,габа IIо оказаIIиIо адресttой I,умаIIи,гарrrой помошlи: IIсрI]ая

IIартия гумаIIитарIIоI,о груза, собраttttого ILI,габом

проllовольстI]еIIIlых товаров, меликамеII,гов, IIреlIме,гов

веrцей общим весом 400 килограммов - в сереllиttе rIоября

rra ресrrубликаIIский скllад <}Iрдам яttсltlо! I1oMoll1b рядом!>;

- работа с,гуllеIIтов-21обровоJIьIIев KcDY IIа Ресrrуб"rrикаIIском cKJIailc:

помоII1ь с сортировкой и упаковкой r,умаtIитарIIоI-о I,руза;

- рабо,га с,гуllеI I1,o в-21об ровоJI bI lc в

Ресгrубликатlской

моби"тIизоваIlIIых;

- учас,гие

еJlки IIа территории

КФУ IIри орI,аIIи:]аI(ии

Казаrtскоt,о Кремlrя /IJIя lцсr,сй

IJача.lt ыr и к ol,/ieJl а ftф t'.И. N4ap/\alloBa


