
УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного

о работе Отдела организации патриотического воспитания и профилактики 

правонарушений Департамента по молодежной политике, социальным вопросам 

и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

(с 1 января по 31 июля 2020 года)

Согласно Положению об отделе патриотического воспитания и профилактики 

правонарушений (далее -  Отдел) Департамента по молодежной политике, социальным 

вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания (далее -  

Департамент по молодёжной политике) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее -  КФУ) основными целями деятельности Отдела 

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.

В соответствии, с назначением Отдела, основными направлениями его 

деятельности являются, в первую очередь, организация и проведение мероприятий в 

направлении гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи, а 

также профилактика правонарушений, в том числе коррупционных и экстремистских 

проявлений.

Достижение целей Отдела осуществляется посредством реализации следующих

задач:
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1. организация профилактической работы по предупреждению и пресечению 

преступлений в студенческой среде посредством проведения мероприятий с 

приглашением экспертов соответствующей направленности; 

2. формирование социальной среды, позволяющей студентам гармонично 

развиваться как личностям с активной гражданской позицией посредством 

использования новых форм работы с молодёжью – ток-шоу, квест-игры, дебаты, 

дискуссии и т.д. 

Работа с обучающимися в данных направлении осуществляется Департаментом 

по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания совместно с заместителями директоров институтов/декана 

юридического факультета по социальной и воспитательной работе, структурными 

подразделениями университета, общественными студенческими организациями и 

объединениями, кураторами и старостами академических групп.  

Благодаря совместной работе за 2 семестр 2019/2020 учебного года по всем 

направлениям деятельности Отдела были организованы и проведены более 107 

мероприятий, получены 5 наград. В мероприятиях приняли участие более 19 000 

человек. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в период с 25 

марта по настоящее время мероприятия реализуются в режиме онлайн. Все 

проводимые мероприятия направлены на сохранение исторической памяти, проверку и 

повышение уровня знаний обучающихся об истории нашей страны, общей эрудиции, 

логики и смекалки. 

30 марта на официальной странице Центра гражданско-патриотической 

деятельности КФУ ВКонтакте была проведена викторина «Русь – СССР – Россия». 

Победителем викторины стала студентка Института международных отношений – 

Ксения Кирюхина. 

31 марта в инстаграме Центра гражданско-патриотической деятельности КФУ 

была организована викторина «История России моей необъятной». Победителями 

стали студент Института международных отношений Александр Пономарев и 

студентка Института управления, экономики и финансов Анна Орлова. 

1 апреля все желающие могли принять участие в конкурсе «Фейк/правда». 

Участникам конкурса предстояло ответить, верно или не верно то или иное 

утверждение на различную тематику. Победителями стали: Кристина Минасова 
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(Елабужский институт КФУ) и студентка Института вычислительной математики и 

информационных технологий Елизавета Поджидаева. 

3 апреля студенты смогли проверить свою логику в онлайн-конкурсе «Реклама? 

Она бывает клевой!». Победителем стала студентка Института фундаментальной 

медицины и биологии Алиса Волкова. 

12 апреля Отделом совместно с Центром гражданско-патриотической 

деятельности КФУ на официальной странице Центра гражданско-патриотической 

деятельности КФУ ВКонтакте организовали и провели тематическую викторину 

«Первый», посвященную Всемирному дню авиации и космонавтики. Победителями 

викторины стали студенты Института вычислительной математики и информационных 

технологий Дмитрий Ульянов и Павел Шутов. 

14 апреля в инстаграме Центра гражданско-патриотической деятельности КФУ 

был проведен тренинг «Тайм-менеджмент». В рамках тренинга с обучающимися 

университета пошагово на практике разобрали вопрос о формировании «Колеса 

жизненного баланса». 

15 и 18 апреля на официальной странице Центра гражданско-патриотической 

деятельности КФУ Вконтакте и в инстаграме были опубликованы информационно-

познавательные статьи с актуальными советами на темы: «А ты умеешь 

конспектировать?» и «Как запомнить раз и навсегда». Материал опубликованных 

статей содержит наглядный материал о методиках эффективного конспектирования и 

методах эффективного запоминания информации. 

16 апреля на официальной странице Центра гражданско-патриотической 

деятельности КФУ ВКонтакте был проведен конкурс «Военная история, ожившая на 

экране кинематографа». Участникам необходимо было угадать фильм, содержащий в 

себе частичное повествование истории о Второй мировой войне и о Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. всего лишь по одному кадру. Победителями 

конкурса стали студенты Института международных отношений Анна Сорокина и 

Иван Герасимов. 

17 апреля был организован и проведен онлайн-квест «Я – …». Вместо 

привычных станций участники переходили по ссылкам на официальные страницы в 

социальной сети Вконтакте, выполняли интересные задания, за которые получали 

буквы, из которых в итоге должна была быть сформирована ключевая фраза: «Мы –  
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будущее великой и могучей России». В подготовке квеста были задействованы 

активисты следующих общественных организаций и объединений: Центр гражданско-

патриотической деятельности КФУ; Общественный центр КФУ «Волонтеры Победы» 

им. Героя Советского союза, выпускника Казанского университета Ф.П. Савельева; 

Туристский клуб «Семь румбов»; Студенческий поисковый отряд «Снежный десант» 

КФУ; «Патриоты Института международных отношений»; Студенческий совет 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Студенческий 

совет Юридического факультета. Победителем онлайн-квеста стала студентка 

Института международных отношений Валерия Прокофьева. 

25 апреля на официальной странице Центра гражданско-патриотической 

деятельности КФУ Вконтакте был проведен киновечер, приуроченный ко Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах. Подборка кинофильмов повествует 

не только о подвиге ликвидаторов страшной аварии, но и простых жителей г. Припять 

и окрестных территорий, чьи судьбы были сломаны, а жизнь разделилась на «до» и 

«после». 

26 апреля на официальной странице Центра гражданско-патриотической 

деятельности КФУ ВКонтакте был проведен онлайн-конкурс «Осторожно! Радиация!», 

приуроченный ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

Принять участие в конкурсе могли все желающие. Вопросы, содержащиеся в тестовых 

заданиях, были направлены на проверку и повышение уровня знаний об истории 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Победителем онлайн-конкурса стал Игорь 

Добыров, студент Института управления, экономики и финансов. 

В честь празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  в 

университете мероприятия также проводились в онлайн-формате. 

15 апреля 2020 г. университетское сообщество присоединилось к интернет-

эстафете «Вечный огонь Победы», организованной Министерством науки и высшего 

образования российской Федерации. В период с 21 апреля по 9 мая студенты, 

аспиранты, преподаватели, сотрудники Казанского федерального университета на 

своих личных страницах в социалньых сетях рассказывали о вкладе Казанского 

университета в победу в Великой Отечественной войне. В эстафете приняли участие 

более 100 человек. 

 

4 



Ежегодно с 2015 года в конце апреля проводился Студенческий марш победы. 

Университетское сообщество, выпускники университета, руководство г. Казани и 

Республики Татарстан, а также ветераны Великой Отечественной войны и труженики 

тыла объединялись, чтобы принять участие в Студенческом марше Победы и почтить 

память всех, кто защищал и отдавал свои жизни за нашу Родину.  

В рамках подготовки к Студенческому маршу Победы была проведена работа по 

подготовке участников проекта «Почетный батальон»: сформированы 8 взводов 

юношей и 2 взвода девушек, с 18 февраля по 17 марта 2020 года по вторникам и 

четвергам регулярно проводились занятия по строевой подготовке в спортивных залах 

КФУ.  

Бессмертный полк – акция, которая также, начиная с 2015 года, реализовывалась 

в стенах университета в рамках Студенческого марша Победы. В этом году 

студенчество КФУ выступило с инициативой о проведении акции в режиме онлайн. 

Акция была проведена 30 апреля. Студенты, преподаватели и сотрудники 

университета на своих персональных страницах в социальных сетях ВКонтакте и 

инстаграм публиковали фотографии с рассказами о студентах и преподавателях 

университета, ушедших на фронт и о членах своей семьи – участниках Великой 

Отечественной войны. В акции приняли участие более 1 000 человек. 

9 мая на официальном сайте университета были подведены итоги литературно-

творческого конкурса «Огонь Победы в памяти поколений». Конкурс проводился в 

период с 14 октября 2019 г. по 16 марта 2020 г. В рамках реализации конкурса в КФУ 

состоялся  конкурс детских рисунков «Победу чтим, героев помним!», конкурс 

открыток «Открытка ветерану», фотоконкурс «Образ Победы в объективе», 

литературно-творческий конкурс «Огонь Победы в Памяти поколений». Работы 

принимались по 6 номинациям: «Университет в годы войны», «Республика – фронту!», 

«Не стареют душой ветераны», «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», 

«Женское лицо войны», «Письмо солдату». В организационный комитет Конкурса 

были представлены 17 243 работы от сотрудников, обучающихся, детей и внуков 

работников КФУ. По результатам работы Конкурсного совета в фотоконкурсе были 

выявлены 75 победителей, а в литературно-творческом конкурсе 75 победителей и 215 

лауреатов. Итогом литературно-творческого конкурса станет торжественная  
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церемония награждения, которая состоится после улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории Республики Татарстан. 

1 июня отделом были проведены мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню защиты детей. В прямом эфире в инстаграме Центра 

гражданско-патриотической деятельности КФУ был проведен открытый урок по 

танцам с хореограф студии «Wake Up Dance Studio», на официальной странице Центра 

гражданско-патриотической деятельности КФУ ВКонтакте был проведен конкурс 

«Угадай мультфильм по персонажу» и викторина «Моя России». Мероприятия были 

рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 14 лет. Всего в мероприятиях приняли участие 

более 50 человек. 

В преддверии празднования Дня России Отделом были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. В период с 7 апреля по 29 мая проходил фотоконкурс «Образ России в 

объективе». Основная цель конкурса – привлечение внимания к вопросам сохранения 

природного и культурного наследия России, преемственности традиций через 

искусство фотографии, а также выявления талантов в области фотографии и 

фотоискусства среди обучающихся университета.  

В организационный комитет поступили более 260 работ. По результатам работы 

Конкурсной комиссии были определены победители и призеры по 6 номинациям, 

список которых был опубликован на официальном сайте университета 12 июня. 

2. 14 мая на официальной странице Центра гражданско-патриотической 

деятельности КФУ ВКонтакте был проведен географический диктант. Победителем 

стал Павел Шутов, студент Института вычислительной математики и информационных 

технологий. 

3. 17 мая на официальной странице Центра гражданско-патриотической 

деятельности КФУ ВКонтакте был проведен этнографический диктант. Победителем в 

данном мероприятии стал Рустам Алиев, студент Института управления, экономики и 

финансов. 

4. 29 мая на официальной странице Центра гражданско-патриотической 

деятельности КФУ ВКонтакте состоялся тематический онлайн-квест «Родина моя – 

моя Россия». Участникам было предложено пройти 6 станций, на каждой из которой 

были подготовлены по 3 задания. В подготовке квеста были задействованы активисты  
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Центра гражданско-патриотической деятельности КФУ, активисты Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций, Института психологии и 

образования, а также Юридического факультета. 

Победителями квеста стали: Вячеслав Никитин (Химический институт им. А. М. 

Бутлерова), Софья Овсянникова (Юридический факультет), Данил Гараев (Институт 

геологии и нефтегазовых технологий), Андрей Афанасьев (Институт международных 

отношений), Анна Сорокина (Институт международных отношений), Денис Никулин 

(Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций).  

5. 10 июня на платформе Майкрософт Тимс отделом совместно с Институтом 

психологии и образования был проведен ежегодный круглый стол «Мы связаны с 

тобой одной судьбой, Россия!». В работе круглого стола в режиме online приняли 

участие более 120 человек: преподаватели, сотрудники, представители студенческих 

общественных организаций и обучающиеся Казанского университета – все те, 

благодаря кому успешно развивается и функционирует система гражданско-

патриотического воспитания в стенах университета. Модератором мероприятия 

выступила Ляйсан Анатольевна Рыбакова, заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе Института психологии и образования КФУ. В качестве почетных 

гостей в работе круглого стола приняли участие: Председатель молодёжного 

Парламента при Государственном Совете Республики Татарстан Нина Константиновна 

Шимина, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики 

Института психологии и образования, президент Российского общества Януша 

Корчака Роза Алексеевна Валеева и доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой психологической антропологии Московского педагогического 

государственного университета, руководитель Молодежного Корчаковского центра, 

вице-президент Российского общества Януша Корчака Ирина Дмитриевна Демакова.  

На сегодняшний день во всех направлениях деятельности Отдела помимо 

классических и общепризнанных методов работы в данных направлениях, 

выстраиваются партнерские взаимоотношения с различными организациями. К 

примеру, ведется сотрудничество с 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  
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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. 

В области профилактики социально-негативных и коррупционных проявлений в 

молодежной среде отметим следующее. 

17 марта Отдел оказал содействие Министерству по делам молодежи, 

Региональной общественной организации «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан» в организации и проведении на базе Института психологии и 

образования круглого стола: «Территория мира». Спикером выступила: к.н., 

молодежный помощник руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан Каюмова Лейсан Рафисовна. Круглый стол был направлен на 

повышение уровня правовой грамотности и осведомленности студентов в сфере 

профилактики экстремизма и радикальных идеологий. Участниками круглого стола 

стали 42 человека. 

18 марта аналогичное мероприятие было проведено на базе Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций. Спикером выступил 

молодежный помощник руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан Коваленко Дмитрий Геннадьевич. Мероприятие прошло в 

формате интерактивно-просветительской лекции в рамках которой были обсуждены 

вопросы безопасной среды, а также требований к компетенциям в сфере безопасности. 

Студенты ознакомились с видами манипуляций в социальных сферах и мерами 

противодействия во избежание развития экстремизма и радикальных идеологий. В 

мероприятии приняли участие 28 человек. 

6 мая на странице Отдела во вкладке «Учебно-методические пособия» было 

опубликовано учебно-методическое пособие: «Экспертное сообщество в системе 

профилактики экстремизма и терроризма в среде мигрантов».  Решение о 

формировании учебно-методического пособия было принято 23 сентября 2019г. по 

результатам работы круглого стола на тему: «Экспертное сообщество в системе 

профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

Первый раздел включает в себя тезисы круглого стола «Экспертное сообщество 

в системе профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде». Второй 

раздел – «Система адаптации и интеграция мигрантов в Российской Федерации» – 
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рассматриваются различные российские и зарубежные практики по адаптации и 

интеграции мигрантов. Третий раздел – «Взаимодействие местного населения и 

мигрантов в Российской Федерации» – посвящен сложнейшей теме восприятия и 

взаимодействия местного населения и приезжих в Республике Татарстан, по данным 

социологических исследований. Четвертый раздел – «Праворадикальный молодежный 

активизм как источник ксенофобии и мигрантофобии» – рассматривается 

радикализация части российской молодежи, исповедующей идеи правого экстремизма, 

и анализируя причины этого явления. Пятый раздел – «Система противодействия 

праворадикальному молодежному экстремизму в Российской Федерации» – 

рассматриваются институты и практики профилактического воздействия на молодежь, 

а также противодействие деятельности экстремистских групп в Интернет-сообществах 

и социальных сетях. 

В текущей деятельности по профилактике коррупционных нарушений и 

социально-негативных явлений в молодежной среде к работе в данных направлениях 

присоединяется кафедра конфликтологии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций, Юридический факультет, Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда, информационно-

консультационный центр «Диалог», функционирующий при Ресурсном центре по 

развитию исламского и исламоведческого образования Института международных 

отношений, республиканская общественная организация «Академия творческой 

молодежи Республики Татарстан» и др. 

Необходимо отметить, что Отделом было организовано участие студентов КФУ 

– членов общественных организаций и объединений патриотической направленности, 

Студенческих антикоррупционных комиссий институтов и Юридического факультета 

в различных мероприятиях городского, республиканского и всероссийского уровней 

(см. Приложение 1). 

Показателем эффективной работы Отдела можно считать следующие победы за 

отчетный период (см. Приложение 2):  

– победители Республиканского этапа Всероссийского конкурса «Растим 

патриотов России. Живем и помним», на 2016-2020гг., посвященного 75-летию 

Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;  
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-  победители конкурса на лучшую организацию гражданско-патриотической 

работы среди учреждений высшего и среднего профессионального образования 

Республики Татарстан в номинации «Лучшая студенческая газета, освещающая 

патриотическую работу»;

-  призеры конкурса на лучшую организацию гражданско-патриотической 

работы среди учреждений высшего и среднего профессионального образования 

Республики Татарстан в номинации «Лучшее учебное заведение высшего 

профессионального образования по организации патриотической работы»;

-  проект Отдела «Военно-спортивная игра «Один день в армии» стал 

победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования (грант на сумму 850 тыс.руб.).

Отдельно стоит отметить, что Отдел совместно с Республиканской 

общественной организацией ветеранов «Союз ветеранов Республики Татарстан» подал 

заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Растим патриотов России. Живем и 

помним», на 2016-2020гг., посвященном 75-летию Великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. На конкурс была представлена работа, 

освещающая деятельность КФУ в области гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи. По предварительной информации, результаты конкурса будут известны в 

сентябре 2020 года.

Работа за отчетный период велась согласно нормативным документам, 

Положению об Отделе Департамента по молодежной политике, плану работы Отдела, 

перспективному плану работы Департамента по молодежной политике КФУ. 

Проводимая работа имела системный характер, соответствовала поставленным 

задачам, выполнена качественно и в сроки. По итогам мероприятий подготовлены и 

сданы необходимые отчеты.

Начальник Отдела 
организации патриотического 
воспитания и профилактики правонарушений 
Департамента по молодежной политике КФУ
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Приложение 1 
Перечень мероприятий различного уровня по всем направлениям деятельности Отдела,  

в которых организовано участие обучающихся КФУ 
 

№ Мероприятие ФИО/ название объединения/ 
коллектива 

Уровень 
(университетский, 

городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный) 

Дата 

Степень участия: 
участник/ 

победитель/ 
призер/лауреат 

1.  

 
Всероссийский 
конкурс «Растим 
патриотов России. 
Живем и помним» 
(2016-2020 гг.) 
Посвященный 75-
летию Победы 
советского народа в 
Великой 
Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 
 

КФУ, Департамент по 
молодёжной политике КФУ, 

Отдел организации 
патриотического воспитания 

и профилактики 
правонарушений, 

преподаватели КФУ 

Всероссийский 20 января –  
7 февраля Участник  

2.  

Республиканский 
конкурс на лучшую 
организацию 
гражданско-
патриотической 
работы среди 

КФУ, Департамент по 
молодёжной политике КФУ, 

Отдел организации 
патриотического воспитания 

и профилактики 
правонарушений, бойцы 

Республиканский 20 января –  
20 февраля 

Победитель, 
призёр 
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учреждений высшего и 
среднего 
профессионального 
образования 
Республики Татарстан 
 

Студенческого поискового 
отряда «Снежный десант» 
КФУ, преподаватели КФУ 

3.  

Торжественная 
церемония возложения 
цветов на Арском 
кладбище 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 

Городской 24 января Участник 
(3 человека) 

4.  
Зимний поход в музей-
заповедник 
«Бородинское поле» 

Активисты туристского клуба 
«Семь румбов» КФУ Университетский 25 – 31  

января 
Участник 

(8 человек) 

5.  

Закрытый 
предпремьерный показ 
художественного 
фильма 
«Счастье в конверте» 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 

Городской 30 января Участник 
(1 человек) 

6.  

 
Встреча студенческого 
актива КФУ с 
представителями 
молодёжных советов 
Федераций 
профсоюзов 
Приволжского 
федерального округа 
 

Активисты Центра 
гражданско-патриотической 
деятельности КФУ, ОЦ КФУ 

«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 

Окружной 13 февраля Участник 
(6 человек) 
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7.  

Митинг, посвященный 
Дню памяти о 
россиянах, 
исполнявших свой 
долг за пределами 
Отечества 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 

Городской 15 февраля Участник 
(1 человек) 

8.  

Республиканская акция 
«Диалог с Героем 
боевых действий – 
2020» 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 

Республиканский 20 февраля Участник 
(3 человека) 

9.  

Первый 
Всероссийский 
образовательный 
семинар-практикум 
для представителей 
Всероссийского 
общественного 
движения «Волонтёры 
Победы» 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 

Всероссийский 23 – 27  
февраля 

Участник 
(1 человек) 

10.  

Республиканский 
конкурс на должность 
молодежного 
помощника 
руководителя аппарата 
Антитеррористической 
комиссии в Республике 
Татарстан 
 

Обучающиеся институтов и 
Юридического факультета 

КФУ 
Республиканский 28 февраля –  

6 апреля 
Участник 

(11 человек) 
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11.  

Всероссийский 
конкурс молодежных 
проектов среди 
физических лиц 

Обучающиеся институтов и 
Юридического факультета 

КФУ 
Всероссийский 2 марта –  

6 апреля 
Участник 

(1 человек) 

12.  
Конкурс  
«Найди себя в истории 
Республики!» 

Обучающиеся и 
преподаватели институтов и 
Юридического факультета 

КФУ 

Республиканский 4 марта –  
14 мая 

Участник 
(8 человек) 

13.  Международная акция  
«Письмо Победы» 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 
 

Международный 12 марта Участник 
(6 человек) 

14.  
Презентация книги 
«На войне. О войне. 
Без войны». 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 

Республиканский 13 марта Участник 
(4 человека) 

15.  

Всероссийский 
молодежный 
антикоррупционный 
форум 

Представители студенческих 
антикоррупционных 

комиссий институтов и 
Юридического факультета 

КФУ 

Всероссийский 12 – 15  
марта 

Участник 
(12 человек) 

16.  Круглый стол: 
«Территория мира»  

Обучающиеся и 
преподаватели Института 
психологии и образования  

КФУ, сотрудники КФУ 
 

Вузовский 17 марта Участник 
(42 человека) 
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17.  Круглый стол: 
«Территория мира»  

Обучающиеся и 
преподаватели Института 

социально-философских наук 
и массовых коммуникаций  

КФУ, сотрудники КФУ 

Вузовский 18 марта Участник 
(28 человека) 

18.  
Всероссийская 
Акция 
«Улыбка Гагарина» 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева, 
сотрудники Департамента по 
молодёжной политике КФУ 

Всероссийский 12 апреля Участник 
(10 человек) 

19.  
Интернет-эстафета 
«Вечный огонь 
Победы» 

Активисты Центра 
гражданско-патриотической 

деятельности КФУ, 
обучающиеся и 

преподаватели институтов и 
Юридического факультета 

КФУ 

Всероссийский 15 апреля –  
9 мая 

Участник 
(108 человек) 

20.  

Всероссийский 
исторический онлайн-
квест «НАША 
ПОБЕДА» 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 

Всероссийский 5 мая Участник 
(3 человека) 

21.  
Международная акция 
«Георгиевская 
ленточка» 

Активисты ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» им. 
Героя Советского Союза, 
выпускника казанского 

университета Ф.П. Савельева 

Международный 8 мая Участник 
(9 человек) 
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22.  

Вебинар на тему: 
«Правовые основы 
антикоррупционной 
деятельности» 

 
Представители студенческой 

антикоррупционной комиссии 
ИСФНиМК и студенческой 

антикоррупционной комиссии 
Юридического факультета 

  

Республиканский 18 мая Участник 
(2 человека) 

23.  

Мастер-класс в форме 
вебинара на тему: 
«Предупреждение 
коррупции в 
образовательных 
организациях» 

 
Представители студенческой 

антикоррупционной комиссии 
ИСФНиМК и студенческой 

антикоррупционной комиссии 
Юридического факультета 

 

 Республиканский 27 мая Участник 
(9 человек) 

24.  

Всероссийская акция 
«Окна России», 
посвященная Дню 
России 

 
Обучающиеся, преподаватели 
и сотрудники  институтов и 
Юридического факультета 

КФУ 
 

Всероссийский 8 – 12  
июня 

Участник 
(100 человек) 
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Приложение 2 

Перечень достижений Отдела за отчетный период 

№ Мероприятие 

ФИО/ 
название 

объединения/ 
коллектива 

Уровень 
(университетский, 

городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный) 

Дата Степень 
достижения: 

место/ 
награда 

1.  

 
Республиканский 
этап 
Всероссийского 
конкурса «Растим 
патриотов России. 
Живем и помним», 
на 2016-2020гг., 
посвященного 75-
летию Великой 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945гг. 
 

КФУ, 
Департамент по 

молодёжной 
политике КФУ, 

Отдел 
организации 

патриотического 
воспитания и 
профилактики 

правонарушений 

Республиканский  2 сентября – 
7 ноября 

Диплом  
победителя 

2.  

Республиканский 
этап 
Всероссийского 
конкурса «Растим 
патриотов России. 
Живем и помним», 
на 2016-2020гг., 
посвященного 75-
летию Великой 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945гг. 

Детский театр 
«Радуга» 

Института 
психологии и 
образования 

(руководитель: 
Лера Ахтямовна 

Камалова, 
кандидат 

педагогических 
наук, доцент) 

Республиканский  2 сентября – 
7 ноября 

Диплом  
II степени 

3.  

 
Республиканский 
конкурс на лучшую 
организацию 
гражданско-
патриотической 
работы среди 
учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования 
Республики 
Татарстан 
 

Студенческая 
газета 

Химического 
института им. 

А.М. Бутлерова 
КФУ 

«Хи.Жи.На. – 
Химия, Жизнь, 

Наука» 

Республиканский 20 января –  
20 февраля 1 место 
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4.  

Республиканский 
конкурс на лучшую 
организацию 
гражданско-
патриотической 
работы среди 
учреждений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования 
Республики 
Татарстан 

КФУ, 
Департамент по 

молодёжной 
политике КФУ, 

Отдел 
организации 

патриотического 
воспитания и 
профилактики 

правонарушений 

Республиканский 20 января –  
20 февраля 2 место 

5.  

Всероссийский 
конкурс 
молодежных 
проектов среди 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 

Отдел 
организации 

патриотического 
воспитания и 
профилактики 

правонарушений 
Проект «Военно-

спортивная 
«Один день в 

армии» 

Всероссийский   2 марта – 
6 апреля 

Грант на сумму 
850 000  
рублей  
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