
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.      Казань   № 01-03/________ 

 

 

Об утверждении состава и плана работы Совета кураторов КФУ 

на 2020/21 учебный год 

 

 

В целях реализации воспитательного процесса в КФУ, в соответствии Положением 

о Совете кураторов КФУ от 04.08.2014 № 0.1.1.67-06/126/14 и Уставом КФУ 

приказываю : 

1. Утвердить состав Совета кураторов КФУ на 2020/21 учебный год 

(приложение 1). 

2. Утвердить План работы Совета кураторов КФУ на 2020/21 учебный год 

(приложение 2). 

3. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

социальной и воспитательной работе Межведилова А.М. 

 

 

Ректор          И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от «____» ______ 2020 г. 

№ ______________ 

 

 

Совет кураторов КФУ на 2020/21 учебный год 

 

 

1. Гафуров И.Р., ректор КФУ, председатель Совета кураторов КФУ. 

2. Межведилов А.М., проректор по социальной и воспитательной работе, 

заместитель председателя Совета кураторов КФУ. 

3. Виноградова Ю.В., директор Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания, 

заместитель председателя Совета кураторов КФУ. 

4. Амирова Р.Р., доцент кафедры конституционного и административного права 

юридического факультета КФУ. 

5. Аухадеев Т.Р., доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии 

атмосферы Института экологии и природопользования КФУ. 

6. Бакирова А.Н., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. 

7. Бакулина Л.В., доцент кафедры уголовного права юридического факультета. 

8. Батталова А.Р., доцент кафедры экономической теории и эконометрики 

Института управления, экономики и финансов КФУ. 

9. Валеева С.Е., старший преподаватель кафедры геологии нефти и газа имени 

академика А.А. Трофимука Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. 

10. Валиев М.Р., старший преподаватель кафедры теории и методики 

географического и экологического образования Института управления, экономики и 

финансов КФУ. 

11. Гагарина В.Р., старший преподаватель кафедры контрастивной лингвистики 

Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. 

12. Гайнуллина А.Р., старший преподаватель кафедры системного анализа и 

информационных технологий Института вычислительной математики и информационных 

технологий КФУ. 

13. Галиуллин Д.К., доцент кафедры информационных систем Института 

вычислительной математики и информационных технологий КФУ. 

14. Галиуллин М.З., доцент кафедры регионоведения и евразийских исследований 

Института международных отношений КФУ. 
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15. Гарнаева Г.И., доцент кафедры образовательных технологий в физике 

Института физики КФУ. 

16. Гимадеев И.Ф., старший преподаватель кафедры религиоведения Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 

17. Голицына И.Н., доцент кафедры программной инженерии Высшей школы 

информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. 

18. Журавлева Ю.И., доцент кафедры неорганической химии Химического 

института им. А.М. Бутлерова КФУ. 

19. Кадырова Э.Р., преподаватель кафедры морфологии и общей патологии 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

20. Камалетдинова Э.И., ассистент кафедры регионоведения и евразийских 

исследований Института международных отношений КФУ. 

21. Камалова Л.А., доцент кафедры начального образования Института психологии 

и образования КФУ. 

22. Каримова Л.Ш., доцент кафедры педагогики Института психологии и 

образования КФУ. 

23. Марданова Г.И., начальник отдела по работе с общественными организациями 

и институтом кураторства Департамента по молодежной политике, социальным вопросам 

и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ. 

24. Махмудова О.А., ассистент кафедры фундаментальных основ клинической 

медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

25. Миннегалиева Ч.Б., доцент кафедры информационных систем Института 

вычислительной математики и информационных технологий КФУ. 

26. Мирсаева Н.А., доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии 

атмосферы Института экологии и природопользования КФУ. 

27. Морозова Т.В., старший преподаватель кафедры европейских языков и культур 

Института международных отношений КФУ. 

28. Мугтасимова Г.Р., доцент кафедры общего языкознания и тюркологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. 

29. Мусаева С.Р., ассистент кафедры фундаментальных основ клинической 

медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

30. Наговицина Т.А., доцент кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 

31. Нигмедзянова А.М., доцент кафедры высшей математики и математического 

моделирования Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ. 
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32. Низамов И.Д., доцент кафедры химического образования Химического 

института им. А.М. Бутлерова КФУ. 

33. Платов Б.В., старший преподаватель кафедры разработки и эксплуатации 

месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ. 

34. Прохоров В.Е., доцент кафедры общей экологии Института экологии и 

природопользования КФУ. 

35. Романова И.В., доцент кафедры общей физики Института физики КФУ. 

36. Русанова И.А., старший преподаватель кафедры общей физики Института 

физики КФУ. 

37. Рыбакова Л.А., заместитель директора по воспитательной и социальной работе, 

доцент кафедры педагогики Института психологии и образования КФУ. 

38. Савицкий С.К., доцент кафедры электроэнергетики и электротехники 

Набережночелнинского института КФУ. 

39. Салимуллина Е.В., старший преподаватель кафедры педагогики Елабужского 

института КФУ. 

40. Ситдикова Р.И., профессор кафедры предпринимательского и энергетического 

права юридического факультета КФУ. 

41. Сунгатуллина Г.М., доцент кафедры палеонтологии и стратиграфии Института 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ. 

42. Фазлеева Э.И., доцент кафедры теорий и технологий преподавания математики 

и информатики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ. 

43. Фахрутдинова Л.Р., доцент кафедры сервиса и туризма Института управления, 

экономики и финансов КФУ. 

44. Ференец А.А., старший преподаватель кафедры программной инженерии 

Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. 

45. Хуснутдинова Э.М., старший преподаватель кафедры управления качеством 

Инженерного института КФУ. 

46. Шакирова К.Б., доцент кафедры теории и технологий преподавания математики 

и информатики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ. 

47. Шемшуренко О.В., доцент кафедры теории и практики преподавания 

иностранных языков Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. 

48. Юсупов Ш.Р., доцент кафедры связей с общественностью и прикладной 

политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 
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49. Якимова Л.С., доцент кафедры органической химии Химического института 

им. А.М. Бутлерова КФУ. 

50. Яруллина Г.Н., ведущий специалист отдела по работе с общественными 

организациями и институтом кураторства Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ. 
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Приложение 2 

к приказу от «____» ______ 2020 г. 

№ ______________ 

 

 

План работы 

Совета кураторов КФУ на 2020/21 учебный год 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Место проведения 

1.  Формирование списка кураторов 

академических групп 1–3 курсов 

институтов/юридического факультета 

Сентябрь –  

Октябрь 

Институт/факультет 

2.  Разработка и утверждение плана 

работы кураторов академических 

групп в институтах/на юридическом 

факультете 

Сентябрь –  

Октябрь 

Институт/факультет 

3.  Организационное заседание Совета 

кураторов КФУ 

Октябрь – 

Ноябрь  

(дата по 

согласованию) 

Ауд. 104 Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского 

4.  Организация и проведение 

обучающего семинара с 

начинающими кураторами 

академических групп «Кураторство в 

деятельности преподавателя высшей 

школы» (с привлечением к участию 

опытных кураторов) 

Ноябрь  

(дата по 

согласованию) 

Центр деятельности молодежных 

общественных организаций и 

объединений  

КСК КФУ «УНИКС» 

5.  Организация участия студентов и 

кураторов в конкурсе «Студент года 

КФУ» 

Октябрь –  

Декабрь 

Институт/факультет 

6.  Организация и проведение 

мероприятия с кураторами на базе 

Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ 

«Подходы к организации 

воспитательного процесса в Институте 

филологии и межкультурной 

коммуникации» 

Ноябрь  

(дата по 

согласованию)  

Актовый зал Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 

7.  Организация и проведение 

кураторских часов, викторин, 

конкурсов приуроченных ко дню 

основания Казанского университета 

Ноябрь – 

Декабрь 

Институт/факультет 

8.  Организация участия студентов и 

кураторов академических групп в 

ежегодном конкурсе «Лучшая 

академическая группа КФУ» 

Февраль –  

Май 

Учебные аудитории КФУ и 

малый зал КСК КФУ «УНИКС» 

9.  Организация и проведение 

мероприятия с кураторами на базе 

Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ «Опыт 

организации воспитательной и 

социальной работы в Институте 

фундаментальной медицины и 

биологии» 

Февраль  

(дата по 

согласованию)  

Учебные аудитории Института 

фундаментальной медицины и 

биологии КФУ 
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10.  Организация и проведение круглого 

стола с молодыми кураторами на базе 

Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ «Куратор как 

наставник студенческой молодежи: 

проблемы и достижения» 

Апрель  

(дата по 

согласованию)  

Учебные аудитории Института 

геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ 

11.  Организация и проведение совещания 

с кураторами академических групп 

1–3 курсов институтов/юридического 

факультета 

Апрель– 

Май 

(дата по 

согласованию) 

Малый зал КСК КФУ «УНИКС» 

12.  Подготовка отчетов кураторов о 

проделанной работе с академической 

группой за учебный год 

1–31 мая Институт/ факультет 

13.  Организация и проведение заседания 

Совета кураторов КФУ. Подведение 

итогов работы Совета в 2020/21 

учебном году  

Май– 

Июнь  

(дата по 

согласованию) 

Ауд. 104 Научной библиотеки  

им. Н.И Лобачевского 

14.  Организация и проведение курсов 

повышения квалификации 

преподавателей-кураторов  

Июнь 

(сроки по 

согласованию) 

Учебные аудитории 

Приволжского межрегионального 

центра повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

15.  Организация работы кураторов с 

иногородними обучающимися, 

проживающими в общежитиях КФУ 

В течение 

всего периода 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам 

и развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания; 

институт/факультет 

16.  Организация и проведение 

кураторских часов, мероприятий, 

акций гражданско-патриотической 

направленности 

В течение 

всего периода 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам 

и развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания; 

институт/факультет 

17.  Организация индивидуальных 

консультирований кураторов 

академических групп  

В течение 

всего периода 

Отдел организации медико-

профилактической работы и 

психологической помощи; 

отдел по работе с общественными 

организациями и институтом 

кураторства Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-

спортивного воспитания 

18.  Организация и проведение тренингов 

со студентами  

В течение 

всего периода  

(по 

отдельному 

плану) 

Отдел организации медико-

профилактической работы и 

психологической помощи 

Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам 

и развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания 

19.  Оказание содействия в организации и 

проведении кураторских часов со 

студентами, мероприятий по 

В течение 

всего периода 

Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам 

и развитию системы 
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профилактике экстремизма, 

терроризма, противодействию 

коррупции и иным негативным 

социальным явлениям в молодежной 

среде  

физкультурно-спортивного 

воспитания; 

институт/факультет 

20.  Информирование кураторов о 

предстоящих вузовских мероприятиях: 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

спортивных состязаниях и др. 

В течение 

всего периода 

Отдел по работе с 

общественными организациями и 

институтом кураторства 

Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам 

и развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания 

21.  Освещение деятельности Совета 

кураторов КФУ в СМИ университета. 

Обновление информации о работе 

Совета кураторов КФУ на сайте 

университета и стенде «Институт 

кураторства» в КСК КФУ «УНИКС» 

В течение 

всего периода 

Сайт КФУ 
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