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Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультур но-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 воспитатель ной 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, старостатом КФУ и 
институтом кураторства для создания оптимальной социальной среды, 
способствующей самовыражению и самор еализации 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 
анкетирований, опросов, 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 инфор мации 
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: Школа актива для представителей студенческих 
объединений (включая Открытый конкурс «Лучшая профсоюзная команда 
КФУ» и Ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ»); Ежегодный 
конкурс «Лучшая академическая группа КФУ»; фестиваль «Студенческая 
наука. Перезагрузка», Приволжский окружной конкурс «Лучшая 
профкомандаПФО», вузовский этап Всероссийской акции «Весенняя неделя 
добра», Ежегодный фестиваль «Интеллектуальная весна», обучающие 
семинары для начинающих кураторов. При организационной и методической 
поддержке Отдела было организовано участие обучающихся универ ситета в 
различных конкурсах, форумах, фестивалях, конференциях и иных 
мероприятиях вузовского, республиканского, межрегионального и 
веер оссийского ур овней.

8 февраля Отдел принял участие в организации фестиваля 
«Студенческая наука. Перезагрузка», который был приурочен сразу к 
нескольким важным датам -  Дню российской науки, а также Году науки и 
технологий.

С Ібпо 18 марта на базе комплекса «Регина» был проведен Открытый 
конкурс «Лучшая профсоюзная команда» и ежегодный конкурс 
«Студенческий лидер КФУ».

С марта по май Отделом был организован и проведен Ежегодный 
конкурс «Лучшая академическая группа КФУ». Количество участников 
общеуниверситетского заочного тур а составило более 100 конкурсантов по 
различным номинациям — более 3 ООО студентов и преподавателей. В июне 
для группы 07-604 Химического института им. А.М. Бутлерова -  победителя



конкурса в номинации «Лучшая академическая группа старших курсов» -  
была организована и проведена экскурсионно-познавательная поездка в 
г.Санкт-Петербург. Также данная группа приняла участие в конкурсе 
«Лучшая академическая группа выпускников» в рамках Всероссийского 
студенческого онлайн-выпускного и заняла почетное 3 место.

С 19 по 22 апреля был проведен Приволжский окружной конкурс 
«Лучшая профкоманда ПФО». В 2020 году проект стал победителем 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования и прошел при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

С 26 по 30 апреля в КФУ прошел ежегодный фестиваль 
«Интеллектуальная весна». По итогам проведения конкурсов количество 
участников достигло более 1 ООО человек.

В апреле-мае Отделом совместно с Добровольческим центром 
студентов «КФУ -  планета добрых людей» был проведен вузовский этап 
Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Всего в акции приняло 
участие более 1 ООО добровольцев.

Отдел совместно с Комитетом по делам детей и молодежи г. Казани 
координировал работу волонтеров по оказанию помощи нуждающимся в 
условиях распространения коронавирусной инфекции. В мае и июне 
добровольцы КФУ доставляли лекарственные препараты для лиц, 
находящихся на амбулаторном лечении.

Проект «Like a Donor 2.0», курируемый Отделом, стал победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года. В составе 
республиканской заявки проект был представлен на всероссийском финале 
конкурса и стал обладателем гранта на сумму 300 000 рублей.

В течение отчетного периода была организована работа 
информационной системы «Студенческий дайджест КФУ», было составлено 
и доведено до сведения старост академических групп и представителей 
студенческих общественных организаций и объединений 12 дайджестов в 
формате электронной рассылки, которые включали информацию по 
предстоящим мероприятиям, конкурсам, летним фор умным кампаниям и т.д.

Отдел организовывал участие представителей КФУ в заявочных 
кампаниях региональных и всероссийских форумов: Молодежного форума



ПФО «іВолга», Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Территория смыслов», Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Таврида», Международного молодежного образовательного форума 
«Евразия Global», Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», а 
также Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства работников сферы молодежной политики и 

др.
Отделом был подготовлен Отчет по итогам реализации Соглашения о 

предоставлении из федерального бюджета гранта в форме предоставления 
субсидии юридическим лицам -  победителям Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования в 2020 году №091-15-2020-096, который был направлен в 
Ресурсный молодежный центр Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь).

В рамках отчетного периода Отдел курировал подготовку заявки 
Казанского федерального университета на Всероссийский конкурс 
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования. Два проекта Казанского федерального университета -  
Профилактический практикум с использованием технологии 
антидискриминационных комиксов «СтигМЫ» и «Слет студенческих 
медиацентров КФУ «Медиакэмп» стали победителями и получили грантовую 
поддержку на общую сумму 1 030 ОООрублей.

За отчетный период 622 научно-педагогических сотрудника 
университета проводили воспитательную работу в группах младших и 
средних курсов. В марте-апреле был проведён обучающий семинар для 
начинающих кураторов.

В мае прошла церемония награждения благодарственными письмами 
кураторов академических групп Елабужского и Набережночелнинского 
институтов, продемонстрировавших свои профессиональные знания и 
мастерство в сфере организации работы со студенческой молодежью.

В летний период Отделом при участии студенческих общественных 
организаций и объединений были организованы мероприятия для 
иногородних студентов, проживающих в общежитиях Студенческого городка 
и Деревни Универсиады. Цикл мероприятий включал обучающиеся мастер - 
классы, тренинги, интеллектуальные игры, различные конкурсы.



Отдел организации культурно-массовой и организационной
работы

Отдел организации культурно-массовой и организационной работы 

(далее -  Отдел) и курируемый им Студенческий клуб за отчетный период 

провели большое количество массовых мероприятий, направленных на 

р азвитие твор ческого потенциала студентов. Пр иоритет в р аботе Отдела был 

отдан организации массовых культурно-творческих мероприятий, созданию 

новых творческих коллективов, а также поддержке уже сложившихся. За 

отчетный период было проведено порядка 20 мероприятий и 30 онлайн- 

мероприятий, включая внеплановые, в которых было задействовано более

10 ООО студентов/участников. Помимо плановых мероприятий с января по 

июль в аккаунтах социальных сетей Студенческого клуба проводились 

различные мастер-классы, конкурсы ребусов, интеллектуальные игры и 

др у гие интер активные мер опр иятия.

За отчетный период Отдел организовал участие студентов в более
20 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и 
международного уровней.

25 января состоялся Всероссийский день студента -  Татьянин день. 
Более 1 ООО студентов приняли участие в организации и проведении 
праздника. Лучшие творческие коллективы университета и города Казани 
выступили на сцене концертного зала. Также впервые со сцены УНИКСа 
прозвучал новый гимн Казанского федерального университета в исполнении 
оркестр а КФУ и хоровой капеллы имени Леонида Усцова.

8 февраля все основные структурные подразделения университета, в 
том числе Управление научно-исследовательской деятельности, 
продемонстрировали работу научных кружков и студенческих научных 
объединений в фестивале «Студенческая наука. Перезагрузка».

С 10 по 18 марта в Большом зале КСК КФУ «УНИКС» свои 
конкур сные пр ограммы пр едставили 15 институтов универ ситета, а 19 мар та 
фестивальные дни прошли в Елабужском и Набережночелнинском 
институтах. За восемь конкурсных дней жюрии зрителям было представлено 
более 80 вокальных композиций, 50 хореографических постановок, 40 
театральных и оригинальных номеров.



Торжественное подведение итогов фестиваля состоялось на Гала- 
концерте 16 апреля в Большом залеКСК КФУ «УНИКС» с самыми яркими 
хореографическими и вокальными постановками, креативными номерами 
оригинального жанра и работами творческих объединений.

7 июля 2021 года во дворе главного здания прошла торжественная 
церемония вручения дипломов выпускникам -  обладателям красных 
дипломов, имеющим большие заслуги в сфере культурно-массовой, 
спортивной, научной и общественной деятельности. Лучшие из лучших -  50 
выпускников-отличников -  получили из рук ректора красные дипломы и 
были награждены благодарственными письмами, статуэтками и шарфами с 
символикой КФУ. Среди лучших выпускников был определены 
17 студентов, которые добились наибольших успехов за годы обучения в 
университете.

С 12 по 17 июля на базе учебно-оздоровительного центра «Яльчик» 
прошла творческая школа актива для студентов университета. Участниками 
школы стали более 50 студентов университета. Школа прошла с 
соблюдением антиковидных мер.

Отдел организации физкультурно-массовой и спортивной работы
Отдел организации 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 для занятий спортом и привлечения молодежи к здоровому образу 
жизни.

В течение всего периода отдел координирует работу Студенческого 
спортивного клуба, еженедельно проводятся собрания с активом. Во всех 
институтах, юридическом факультете четко выстроена и эффективно 
функционирует структура Студенческого спортивного клуба. Активисты 
клуба принимают участие в организации и проведении спортивно-массовых 
и оздоровительных мероприятий.

За отчетный период Отдел организовал и провел 6 крупных 
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также 
организовал участие студентов КФУ в соревнованиях регионального и



веер осеийского ур овней, кр оме того организовал постоянный тр енировочный 
процесс обучающихся в течение всего отчетного периода.

Среди наиболее значимых мероприятий Отдела можно выделить:
Спортивно-оздоровительное массовое мероприятие «Поезд здоровья» 

(10 выездов); Внутривузовский этап Всероссийского проекта «Чемпионат 
АССК» по волейболу, мини-футболу, стритболу, шахматам, настольному 
теннису, бадминтону, легкой атлетике; Спартакиада среди студентов и 
аспирантов КФУ -  9 соревнований по 7 видам спорта; проект «День 
здоровья» КФУ, Спартакиада среди студентов первого курса по 6 видам 
спорта, Онлайн-спартакиада «Поехали!» по 6 видам спорта.

Все соревнования проходили при пустых трибунах с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм.

Сборные команды КФУ являются постоянными участниками 
Студенческих лиг Республики Татарстан по видам спорта (футбол, 
баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей, регби).

Совместно с Министерством спорта РТ продолжается постоянная 
работа по пропаганде здорового образажизни и развитию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Активно развивается сотрудничество ССК КФУ «Казанские Юлбарсы» 
с АССК РФ. Представители университета активно участвуют в проектах под 
эгидой Ассоциации. 90 студентов-членов ССК «Казанские Юлбарсы» 
принимали участие в «АССК.Фест». 11 спортивных команд «Казанских 
Юлбарсов» боролись за главный приз суперфинала Всероссийского пр оекта 
Чемпионата АССК России. Еще 24 студента Казанского университета, 
активисты «Казанских Юлбарсов», стали организаторами Всероссийского 
фестиваля. В восьмерку сильнейших команд Супер финала Чемпионата 
АССК России сезона 2020/21 пробились мужская команда по футболу 6*6 
«Казанские Юлбарсы 2» и мужская сбор ная по баскетболу 3 *3.

Сразу три команды стали бронзовыми призерами Чемпионата, это 
команды по футболу 6*6, настольному теннису и бадминтону. Серебро в 
копилке команд по женскому баскетболу 3*3 и кибер спорту («Dota 2»). 
Триумфаторами «АССК.Феста» и Чемпионами России Супер финала 
Чемпионата АССК России сезона 2020/21 стали команды по женскому 
футболу 6*6 и шахматам. Эти высокие достижения позволили стать



«Казанским Юл бар сам» одним из лучших на Чемпионате АССК России 
сезона 2020/21.

Отдел организации патриотического воспитания и профилактики
правонарушений

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.

Благодаря совместной работе за 2 семестр 2020/21 учебного года по 
всем направлениям деятельности Отдела были организованы и проведены 
более68 мероприятий, получены 5 наград. В мероприятиях приняли участие 
более 11 ООО человек. На протяжении всего периода мероприятия 
реализовывались в онлайн и в офлайн формате с соблюдением мер по 
пр едотвращению р аспространения коронавирусной инфекции.

1 и 2 апр еля на площадке ГАУРТ «Республиканский центр спортивно- 
патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» (далее -  
ГАУ РЦ «Патриот») была проведена военно-спортивная игра «Один день в 
армии» среди юношей, обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования Приволжского федерального округа. Пр оект является 
победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
обр азовательных организаций высшего образования в 2020 году и приурочен 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам проведения военно-спортивной игры команда университета 
вошла в десятку лучших ср еди вузов ПФО и заняла 6 место.

15 апр еля в рамках административного визита с целью обмена опытом 
в области молодежной политики КФУ посетила делегация Совета 
проректоров по воспитательной работе вузов Свердловской области. 
Отделом был организован и проведен круглый стол «Гражданско- 
патриотическое воспитание обучающихся в КФУ», который пр ошел на базе 
площадки координации развития студенческих научных объединений и 
реализации творческих инициатив.

19 апреля Казанский федеральный университет присоединился к 
Всероссийской акции «День единых действий», посвященной памяти о 
геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой



Отечественной войны. Всего в мероприятии приняли участие 2 212 
обучающихся КФУ.

30 апреля во дворе главного здания КФУ состоялось торжественное 
мероприятие, приуроченное к празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более 500 
человек: ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров, представители 
администрации университета, профессорско-преподавательский состав, 
обучающиеся и сотрудники КФУ. Почетными гостями мероприятия стали: 
ветеран Великой Отечественной войны Александр Михайлович Малов и 
военный комиссар Республики Татарстан, генер ал-майор Сергей Николаевич 
Погодин. По завершении мероприятия в небо запустили 76 голубей, также 
участники возложили цветы к Мемориальной доске памяти преподавателям, 
сотрудникам и студентам университета, отдавшим свои жизни за свободу 
нашей Родины.

17 мая сотрудники Отдела приняли участие в презентации системы 
работы органов студенческого самоуправления КФУ для делегации 
студентов МГИМО МИД России в рамках прохождения программы 
межунивер ситетской пр офориентационной мобильности.

В преддверии празднования Дня России Отделом были организованы и 
проведены следующие мероприятия:

В период с 26 апреляпо 26 мая прошел фотоконкурс «Образ России в 
объективе». В организационный комитет было представлено более470 работ 
по 6 номинациям. Торжественная церемония награждения победителей и 
призеров конкурса состоялась 11 июня.

11 июня совместно с Институтом психологии и образования и 
Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций были 
проведены традиционный круглый стол «Мы связаны с тобой одной судьбой, 
Россия!» и квест «Моя Россия». В мероприятиях приняли участие порядка 
170 человек- сотрудники, преподаватели, кураторы академических групп и 
студенты университета.

22 июня студенты и сотрудники КФУ присоединились к 
Всероссийской акции «Свеча памяти». Акция прошла во дворе Главного 
здания Казанского университета: у Мемориальной доски памяти 
преподавателям, сотрудникам и студентам университета, отдавшим свои



жизни за свободу нашей Родины, были выложены самые важные слова этого 
дня -  «МЫ ПОМНИМ!», а также возложены цветы.

14 апреля была организована встреча руководителей и активистов 
студенческих общественных организаций и объединений патриотической 
направленности, представителей студенческих советов институтов и 
Юридического факультета КФУ с представителями РМОО ДОСААФ РТ 
«Курс» с целью презентации проектов, реализуемых организацией в 
республике по патриотическому воспитанию молодежи. Были намечены 
напр авления дальнейшей совместной р аботы.

В периодс24 февраляпо2 марта 2021г. в КФУ прошли интерактивно
просветительские встречи с первокурсниками «#ЧестныйТатарстан». 
Организаторами встреч выступили Министерство по делам молодежи РТ 
совместно с РОО «Академия творческой молодежи РТ» при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи. Участниками встреч стали 
более 200 человек.

В период с 26 мая по 1 июня в порядке реагирования на трагическое 
событие в МБОУ «Гимназия 175» были организованы и проведены 
интерактивно-просветительские лектории «Культура помощи». 
Организаторами выступили Министерство по делам молодежи, РОО 
«Академия творческой молодежи РТ» при поддержке Аппарата 
антитеррористической комиссии РТ в рамках реализации Республиканской 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике 
Татарстан на 2014 — 2025 годы». Всего в лекториях приняли участие более 
200 человек.

Показателем эффективной работы Отдела можно считать следующие 
победы за отчетный период:

-  победа в конкурсе проектов II Всероссийского фестиваля 
молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» с 
пр оектом «Маршрутами гер оев»;

-  победа в викторине «Что мы знаем о России и об МГУ?» для 
иностранных студентов на русском языке в рамках мероприятий МГУ, 
посвященных празднованию Дня российского студенчества и 266-ой 
годовщины со дня основания Московского университета;

-  победа в спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди 
молодежи Казани «Равнение на Победу»;



-  победа в спортивной игре среди студенческих служб безопасности г. 
Казани;

-  2 место в конкур се студенческих антикоррупционных комиссий вузов 
и ссузов Республики Татарстан (студенческая антикоррупционная комиссия 
Юридического факультета).

Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях
Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях 

(далее -  Отдел) Департамента по молодежной политике совместно с 
институтами и юридическим факультетом в течение учебного года проводит 
работу с общественными студенческими организациями, объединениями 
КФУ для создания оптимальной социальной среды, способствующей 
самовыражению и самор еализации личности студента.

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 
объединениями 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.

За отчетный период Отдел организовали провел следующие значимые 
мероприятия с иногородними студентами: «Конкурс общежитий КФУ», 
военно-спортивная игра «Зарница-2021», конкурс «Мистер и Мисс ДУ», 
праздничное мероприятие «Масленица — проводы зимы», турниры по 
бильярду, волейболу, футболу и стритболу среди домов Деревни 
Универсиады, «Своя игра», «Что? Где? Когда?», конкурс «ДУвидение -  
2021», акция «День здоровья», торжественное награждение активистов



Деревни Универсиады «Итоги года -  2021», акция «Флешмоб Победы», 
встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны. Было организовано 
участие студентов в количестве 8 716 человекв 68 крупныхмероприятиях и 
проектах.

25 января 2021 года порядка 200 иногородних студентов приняли 
активное участие в организации работы интерактивных точек в рамках 
проведения праздничного мероприятия «Всероссийский день студента -  
Татьянин день».

Также 25 января в культурно-развлекательном комплексе «Пир амида» 
состоялась церемония награждения победителей и призеровХѴІ Ежегодной 
студенческой премии «Студент года -  2020». Финалистом и победителем в 
номинации «Студенческий проект года» в премии «XVI Студент года 
Республики Татарстан -  2020» стал аспирант Мякиш ев Павел с проектом 
«Система «Общежитие», лауреатами в номинации «Студенческий совет 
общежития года» стали Студенческие советы домов 1/2 и 5/3 Деревни 
Универсиады.

26 февраля на территории Деревни Универсиады прошла военно- 
спортивная игра «Зарница-2021», посвящённая Дню защитников Отечества.

11 марта 2021 года состоялось праздничное мероприятие «Масленица -  
проводы зимы». Более 700 человек приняли участие в празднике.

С 20 марта проводился ежегодный «Конкурс общежитий КФУ» по 
девяти номинациям.

В период с 1 по 10 мая проводились торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Прошла акция «Флешмоб Победы» на 
территории Казанского Кремля, прошла торжественная встр еча ветер анов с 
молодежью Татарстана при участии президента Республики Татарстан 
Минниханова Рустама Нургалиевича.

20 мая состоялась торжественная церемония награждения студентов, 
активно участвующих в общественной деятельности Деревни Универсиады.

28 мая активисты Ассоциации студентов Деревни Универсиады 
отправились с праздничным концертом в гости к герою Великой 
Отечественной войны -  Александру Михайловичу Малову. Он является 
несомненным героем, живым свидетелем взятия Рейхстага, участником 
Берлинской операции, а также известным журналистом и бывшим 
преподавателем КФУ. С импровизированной сцены прозвучали песни и



стихотворения, посвященные войне. В знак уважения и благодарности за его 
подвиги и смелые поступки Александру Михайловичу были вручены 
памятные по дар киот Казанского федерального университета и Ассоциации 
студентов Деревни Универсиады.

31 мая 2021 года активисты Ассоциации студентов Деревни 
Универсиады организовали праздничный концерт для ветерана Великой 
Отечественной войны, заслуженного деятеля науки Республики Татарстан и 
профессора Казанского университета Ивана Николаевича Пенькова, который 
более 70 лет жизни посвятил Казанскому университету.

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 вр еменной трудовой занятости 
студентов (через студенческие отряды) и расширение социальной 
инфраструктуры университета, организационную, аналитическую, 
информационную, консультационную деятельность.

За отчетный период Отдел организовал и провел следующие крупные 
мероприятиясо студентами (в том числе совместно со Штабом студенческих 
отрядов КФУ): фотоконкурс среди сотрудников, преподавателей и 
обучающихся КФУ «К семейному альбому прикоснись», конкурс детских 
поделок среди сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Кр асота 
рукотворная», конкурс детских рисунков среди сотрудников, преподавателей 
и обучающихся КФУ «Весёлая палитра», выезд социального отряда 
студентов «Мирас» Штаба студенческих отрядов КФУ, творческий 
фестиваль студенческих отрядов «Мы в отрядах КФУ» и др. (Приложение 1).

С 3 по 9 февраля прошли мероприятия по работе социального отряда 
студентов «Мирас» Штаба студенческих отрядов КФУ в Алексеевском 
районе Республики Татарстан.

1 5 - 1 8  февраля Отделом социальной защиты была оказана помощь 
Отделу расчетов с обучающимися Департамента бухгалтерского учета и 
отчетности в организации выдачи стипендиальных банковских карт 
студентам 2,3 ,4  курса очной бюджетной формы обучения.



26 февраля прошёл творческий фестиваль «Мы в отрядах КФУ», 
посвященный Дню российских студенческих отрядов.

С 1 марта по 28 мая был организован и проведен фотоконкурс среди 
сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «К семейному альбому 
прикоснись», для участия в котором в адрес организационного комитета 
было направлено 590 работ.

С 1 марта по 28 мая прошел конкурс детских поделок среди детей 
сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Красотарукотворная», 
на конкур с было направлено более 270 р абот.

С 1 марта по 28 мая проходил детский конкурс талантов «Маленькая 
страна» среди детей сотрудников, преподавателей и обучающихся, 
112 участников показали свои умения в хореографии, вокале, 
инструментальном исполнении и художественном слове.

С 1 марта по 28 мая был проведен конкурс детских рисунков среди 
детей сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Весёлая палитра», 
для участия в котором было направлено более 440 работ.

28 марта 2021 года в СК «Москва» прошла Спартакиада Штаба 
студенческих отрядов КФУ.

30 марта прошла интеллектуальная игра «КФУ-КВИЗ» среди 
сотрудников, преподавателей и членов их семей. В этом году участниками 
стали 17 команд из 11 структурных подразделений.

2 апреля состоялась Школа Медиа Штаба СО КФУ.
9 апреля прошла юбилейная V Интеллекту ада Штаба СО КФУ.
30 апреля состоялось мероприятие, на котором кандидаты 

студенческих отрядов раскрыли свои творческие таланты -  Кандидатский 
фестиваль.

21 мая состоялось Открытие Целины-2021 Штаба студенческих 
отрядов КФУ. На торжественном Открытии отряды получили путёвки на 
Целину, показали свои лучшие творческие номера, были награждены 
командные составы отрядов и бойцы-активисты.

28 мая 2021 года в КСК КФУ «УНИКС» состоялся большой детский 
праздник, приуроченный как к празднованию Международного дня семьи, 
так и к Международному дню защиты детей, а также состоялась цер емония 
награждения самой активной семьи Фестиваля, 9 семей, принявших участие 
в большинстве конкур сов и имеющих несколько детей; а также победителей



номинации «Семейное гнездышко» в рамках конкурса на Лучший 
студенческий совет и лучшую комнату общежитий КФУ.

В течение отчетного пер иода отдел оказывал содействие в оформлении 
документов на материальную поддержку обучающимся: 5601 человек 
получили 27 600 ООО рублей 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, 1 200 студентов получили талоны 
на социальное питание на сумму 3 600 000 рублей.

В рамках работы по временной занятости обучающихся на работу в 
качестве строителей, вожатых, проводников, сервисного персонала в регионы 
Российской Федерации выехало более 370 человек.

Студенческие строительные отряды «Максимум» и «Орфей» заняли 
3 место в номинации «Авторская песня: соло/дуэт» (г. Архангельск) с песней 
«Гореть»(сл. Ж. Салимгареев,муз. А. Гайнеев-бойцы ШСОКФУ), а также 
стали дипломантами песенного конкурса «Зимняя Знаменка» в 
г. Екатеринбург.

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 пер иода Отделом проводилась целенаправленная 
работа по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде, 
раскрытию потенциала личности обучающихся и пропаганде здорового 
образа жизни.

С 15 января по 30 марта проводились тренинги, направленные на 
снижение социально-негативных явлений, повышение уровня социальной



адаптации и развитие новых эффективных поведенческих ко пинг-стратегий 
совладения с трудными жизненными ситуациями. В мероприятиях пр иняли 
участие более 100 человек.

С 22 января по 21 мая проводилась «Мастерская практической 
психологии» для развития профессиональных компетенций и введения в 
профессию.

15 февраля был проведен видео-лекторий с элементами интерактива на 
тему: «Профилактикапреступлений и правонарушений среди молодежи». На 
лектории были рассмотрены вопросы административного и уголовного 
наказания за употребление, хранение и распространение наркотических 
средств и психотропных веществ. Мероприятие охватило около 60 студентов.

16 февраля была организована и проведена акция «Один день!», 
направленная на профилактику табакокурения. В мероприятии приняло 
участие порядка 200 студентов.

С 24 февраля по 3 апреля был организован и проведен 
профилактический медицинский осмотр студентов 3 курса очной формы 
обучения. Всего медицинский осмотр прошли4 587 студентов 3 курсаочной 
формы обучения, что составляет 86%.

26 февраля сотрудниками Отдела совместно со специалистами ГАУЗ 
«Г ородская поликлиника №21»(Студенческая) был организован и пр о в еден 
видео-лекторий для обучающихся 3 курса с целью профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем.

17 марта состоялся интерактивный семинар для студентов Казанского 
федерального университета на тему: «Первая помощь и медицинские 
знания».

С 5 по 14 апреля Отдел принял участие в Межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России -  2021». 
В завершении акции 14 апреля был организован и проведен круглый стол 
«Скажи наркотикам -  нет».

7 апреля была проведена акция «День здоровья КФУ» в рамках 
Всемирного дня здоровья. Более 150 студентов и сотрудников приняли 
участие в мероприятии.

10 и 17 апреля были организованы и проведены групповые тренинги 
«Потенциал личности». Общее количество студентов, принявших участие в 
тренингах, составило более 60 человек.



С 12 по 16 апреля были организованы и проведены интерактивные 
просветительские лекции «Экзамены без стресса». Порядка 600 человек 
пр иняли участие в мер оприятии.

С 12 по 28 апреля был организован и проведен осмотр студентов на 
предмет выявления педикулеза.

16 апреля был организован видео-лекторий на тему: «Основы 
рационального питания. Диета и ее последствия».

21 апреля был организован и проведен онлайн видео-лекторий на тему: 
«НЕКОРИ себя».

Общее количество индивидуальных консультаций, проведенных 
психологами отдела за отчетный период, составляет 768.

В рамках работы были организованы тренинги: «Арт-терапия», 
«Каракули», «Выбор пути», «Жизненные сценарии», «Развитие лидерских 
качеств», «Плетение мандол», «Развитие коммуникативных навыков». В 
онлайн/офлайн фор мате пр оведен кинотр енинг, направленный на укр епление 
семейных ценностей и профилактику социально-негативных явлений.

С 11 по 16 мая была проведена работа в области профилактики 
заболеваний ВИЧ/СПИДа. Были организованы и проведены вебинары, 
онлайн-тренинги, просмотры фильмов и интерактивы. Всего мероприятия 
охватили более 20 ООО студентов, включая Набережночелнинский и 
Елабужский институты.

19 мая в рамках Международного дня борьбы с гепатитом было 
организовано и проведено мероприятие на тему: «Профилактика гепатита 
среди молодежи».

31 мая в рамках Всемирного дня без табака была проведена акция 
«Один день». Мероприятие охватило порядка 100 человек.

25 июня для кураторов академических групп был организован и 
проведен онлайн видео-лекторий, приуроченный к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В мер оприятии 
приняли участие заместители директоров институтов/декана юридического 
факультета и порядка 80 кураторов академических групп.

В период с января по июнь 2021 годаза психологической помощью в 
службу обратилось 768 человек, среди которых возросло количество 
постоянных клиентов, имеющих запрос на длительную поддерживающую 
психологическую помощь.



За отчетный период сотрудниками Отдела было проведено 
39 психологических и 22 оздоровительных и профилактических 
мероприятий, в которых приняло участие бол ее 24 ООО человек.

Центр по организации временной занятости обучающихся
Центр по организации временной занятости обучающихся (далее -  

Центр) оказывает содействие временной трудовой занятости обучающихся 
КФУ в период их обучения, а также обеспечивает повышение их 
конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.

Завершена работа совместно с Образовательным фондом «Талант и 
успех» по реализации комплекса мероприятий по содействию занятости 
студентов в качестве наставников для школьников, которые являются 
участниками программы «Сириус. Лето: начни свой проект» 
Образовательного центра «Сириус». В рамках программы трудоустроены
27 студентов.

Продолжена работа по трудоустройству студентов в структурных и 
управленческих подразделениях КФУ. За текущий период сотрудниками 
Центра были подготовлены и подписаны 36 договоров возмездного оказания 
услуг (ГПХ) с обучающимися.

С 01 января по 31 июля было заключено 11 партнёрских соглашений о 
совместной профориентационной деятельности студентов с организациями: 
ООО «СуперДжоб», ООО «Региональная сеть предприятий питания» 
(Макдоналдс), АО «БАРС Груп», ООО «ГЕРОФАРМ», ГБУ 
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ 
«Апрель» в городском округе «город Казань», филиал ФГБУ «Федер альная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастраи картографии» - Ведомственный центр телефонного обслуживания 
«Казань», ООО «Ойл», ООО «Проектный центр 1 С-Рарус Казань», ООО «АК 
БАРС Девелопмент», ООО «МетизКомплект Апарель», ООО «СЕО.ГРУП».

17 марта специалисты Центра организовали встречу с сотрудниками 
учебного центра Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» - ВЦТО «Казань»,
26 марта 2021 г. -  с начальником отдела приёма на работу Фонда 
пр остранственных данных РТ Никитиной Татьяной Олеговной по вопросам 
профориентационной работы со студентами и выпускниками кафедры 
географии и картографии ИУЭФ.



23 апреля на базе КСК КФУ «УНИКС» 73 компании презентовали свои 
карьерные возможности студентам и выпускникам КФУ на 
Общеуниверситетской ярмарке вакансий. Очно ее посетили более 1 500 
студентов, более 1 800 обучающихся и выпускников разместили своё резюме 
на площадке Цифровой карьерной среды КФУ «Факультетус». В рамках 
мероприятия были организованы 12 образовательных лекций от ведущих 
компаний Республики и страны: ГЕРОФАРМ, ICL, ІС-Рарус, ОЭЗ Алабуга и 
другие. Совместно с представителями Регионального Центра занятости 
населения проведены 3 профориентационных тренинга.

Благодаря развитию партнёрских отношений и расширению сферы 
взаимодействия со студентами сотрудниками Центра совместно с 
представителями организацией дополнительного образования «Школа 21» 
проведены 3 образовательные экскурсии в Школу с презентацией 
деятельности организации.

В период 01 января по 31 июля для обучающихся были организованы 
13 карьерных мероприятий в г. Казань и 3 встречи работодателей в 
Набережночелнинском институте, совместно с региональными и 
российскими представительствами международных компаний.

В мероприятиях, организованных Центром, приняли участие более
3 700 студентов КФУ, включая Набережночелнинский и Елабужский 
институты.

Продолжено формирование базы данных вакансий работодателей и 
резюме студентов, в том числе через цифровую карьерную среду на базе 
межуниверситетской платформы «Факультетус», объединяющей больше 
130 вузов России.

За отчётный период на информационных площадках (социальные сети 
(ВКонтакте, Instagram), сайт «Факультетус») было размещено порядка 2500 
вакансий, всего, за время работы Центра было размещено около 5000 
предложений по трудоустройству.

Организуется и проводится адресная помощь студентам, которые 
обращаются с целью поиска работы. А также индивидуальная рассылка 
вакансий на электронные почты обучающихся с предложениями р аботы по 
направлению подготовки. Ведётся работа со старостами академических 
групп по информированию обучающихся о возможностях трудоустройства и 
стажировок.



За отчетный период Департамент по молодежной политике проводил 
р аботу согласно утвержденному Плану воспитательной и социальной р аботы 
с обучающимися совместно с заместителями директоров по социальной и 
воспитательной работе, кураторами академических групп, студенческими 
общественными организациями и объединениями. Все запланированные 
мероприятия проведены, поставленные цели и показатели достигнуты. Также 
были проведены мероприятия и организовано участие в проектах, согласно 
поступившим письмам министерств, организаций-пар тнеров, вузов 
Российской Федерации.

Директор Департамента 
по молодежной политике


