
УТВЕРЖДАЮ 

Проректо

ВОСПИ'

План работы

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

(с 1 января 2018 года по 31 июля 2018 года)

№ Название мероприятия
Срок

проведения
Место

проведения Примечание

1

Организация и 
проведение зимнего 
лыжного
многодневного похода 
1 категории

1 - 7
января

По месту 
проведения

Совместно с 
туристским клубом 

«Альтер Эго»

2

Организация 
регистрации студентов 
для участия в VIII 
Республиканском 
молодежном форуме 
«Наш Татарстан»

1 января -  
15 февраля

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом и 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

3

Организация и 
проведение дежурства 
сотрудников 
Департамента, 
кураторов
академических групп в 
Общежитиях КФУ

1 января -  
26 января

Общежития
КФУ

Совместно с 
институтами, 
юридическим 
факультетом



4

Организация участия 
студентов в 
Международном 
сочинском фестивале 
команд КВН «КиВиН -  
2018»

4 - 1 7
января

г. Сочи
Совместно со 

Студенческим клубом 
и Лигой КВН КФУ

5

Подготовка годового 
отчета по Программе 
развития деятельности 
студенческих 
объединений

8 - 2 0
января

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

6

Организация участия 
студентов в очном 
этапе Ежегодной 
студенческой премии 
«Студент года 
Республики Татарстан»

9 - 2 3
января

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

7

Организация и 
проведение 
психологических 
тренингов для 
студентов КФУ, в 
рамках еженедельного 
тренингового курса 
«Потенциал личности»

9 января -  
31 мая 

(еженедельно 
по средам)

Деревня 
Универсиады, 

Институт 
психологии и 
образования

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

8

Организация и 
проведение тренингов 
для студентов КФУ 
«Стрессоустойчивость 
и саморегуляция»

9 января -  
31 мая 

(еженедельно 
по четвергам)

Деревня
Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

9 Организация работы 
«Киноклуба»

9 января -  
31 мая 

(еженедельно 
гіо субботам)

Деревня
Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом



10

Организация и 
проведение
психологических игр и 
тренингов, 
направленных на 
самопознание, развитие 
коммуникативных 
навыков, осознанности 
и выработку более 
эффективных форм 
поведения

9 января -  
31 мая 

(еженедельно 
по субботам)

Деревня
Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

11

Организация и
проведение
«Мастерской
практических
психологов»

9 января -  
31 мая 

(2 раза в 
неделю)

Деревня 
Универсиады, 

Институт 
психологии и 
образования

Совместно с 
Институтом 

психологии и 
образования

12

Проведение барабано- 
терапии, в рамках 
организации здорового 
досуга для студентов

9 января -  
31 мая 

(по запросам)

Деревня
Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

13

Организация и 
проведение
внутривузовского этапа 
Чемпионата АССК по 
стритболу, волейболу 
4*4, мини-футболу и 
настольному теннису

14 января -  
1 февраля

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом 
КФУ

14

Организация и 
проведение
соревнований, в рамках 
Спартакиады «Будь 
здоров!» среди 
профессорско- 
преподавательского 
состава и сотрудников

14 января -  
11 февраля

Спортивные
комплексы

КФУ

Совместно с 
Общеу н и вере итетс кой 

кафедрой ФВиС и 
Профсоюзной 
организацией 

работников КФУ

15

Организация участия 
студентов в очном 
этапе Республиканского 
проекта «Кадровый 
резерв»

1 8 - 2 2
января

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом и 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



16

Организация участия 
студентов в Конкурсе 
красоты «Мисс 
Татарстан -  2018»

22 января г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

Студенческим клубом

17

Организация участия 
студентов в IV 
Всероссийском 
Хоровом конкурсе- 
фестивале «Хоровая 
Казань-2018»

2 2 - 2 6
января г. Казань

Совместно со 
Студенческим клубом

18

Организация участия 
студентов в церемонии 
награждения по итогам 
Ежегодной 
студенческой премии 
«Студент года 
Республики Татарстан»

25 января
По месту 

проведения

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

19

Организаций участия 
студентов в IV 
Студенческом 
правозащитном форуме

25 января г. Москва
Совместно с 

Профкомом студентов

20

Организация и
проведение
торжественных
мероприятий,
приуроченных к
празднованию Дня
российского
студенчества
«Всероссийский день
студента -  Татьянин
день»

25 января КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
Студенческим клубом

21

Организация участия 
студентов в XV 
окружном конкурсе- 
фестивале «Татьяна 
Поволжья-2018»

25 января г. Чебоксары

Совместно 
Набержночелнин- 
ским институтом, 

Студенческим клубом



22

Организация участия 
студентов в Форуме 
лидеров студенческих и 
молодежных 
организаций, 
приуроченном к 
празднованию 262-ой 
годовщины со Дня 
основания Московского 
университета

2 5 - 2 7
января г. Москва

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

23

Организация участия 
студентов в отборочном 
туре IV
Республиканского 
Межвузовского 
фестиваля творчества 
студентов с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья Республики 
Татарстан

Январь (по 
отдельному 

графику)
г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

Студенческим клубом

24

Организация участия 
студентов в Зимней 
школе актива Комитета 
по делам детей и 
молодёжи

Январь (по 
отдельному 

графику)
ДОЛ «Заречье»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

Студенческим клубом

25

Организация участия 
студентов в
молодежном фестивале 
«Российский 
студенческий марафон»

1 - 5
февраля

Оздоровитель
ный комплекс 

«Орбита» 
(Краснодарский 

край)

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом 
и Студенческим 

спортивным клубом

26

Организация участия 
сборной команды КФУ 
в Спартакиаде высших 
учебных заведений РТ 
2017/2018

3 февраля - 
13 мая

Спортивные 
комплексы 

вузов г. Казани

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

27

Организация и 
проведение 
фотоконкурса 
«Открывая мир 
политики»

5 февраля -  
30 марта

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политическим клубом 

«Политсковородка»



28

Организация и 
проведение ежегодного 
конкурса «Лучшая 
академическая группа 
КФУ»

5 февраля -  
27 апреля

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

29

Организация и 
проведение круглого 
стола «Актуальные 
проблемы современной 
молодежи»

8 февраля

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ

30

Организация участия 
студентов КФУ во 
Всероссийском 
массовом мероприятии 
«Лыжня России -  2018»

11 февраля г. Казань
Совместно с 

Общеуниверситетской 
кафедрой ФВиС

31
Организация и 
проведение Фестиваля 
Лиги КВН КФУ

1 1 - 2 4
февраля

Большой зал 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
Студенческим клубом, 

Лигой КВН КФУ

32

Организация и 
проведение 
мероприятия 
«Свидание вслепую»

12 февраля Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

33

Организация и 
проведение 
исторической 
викторины,
посвященной 75-летию 
разгрома советскими 
войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве

1 2 - 1 6
февраля

Музей истории 
Казанского 

университета

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

Музеем истории КФУ 
и Центром 

патриотического 
воспитания

34

Организация 
прохождения 
флюорографического 
обследования 
студентами 4 курса 
очного отделения

12 февраля -  
9 марта

ГАУЗ 
«Г  ородская 

поликлиника 
№4

«Студенческая»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Г  ородская 
поликлиника №4 
«Студенческая»



35

Организация 
прохождения 
медицинского осмотра 
студентами 3 курса 
очного отделения

12 февраля -  
13 марта

ГАУЗ 
«Г  ородская 

поликлиника 
№4

«Студенческая»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Г  ородская 
поликлиника №4 
«Студенческая»

36

Организация участия 
сборных команд КФУ в 
Чемпионатах 
Студенческих лиг РТ

12 февраля -  
20 мая

Спортивные 
комплексы 

вузов РТ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

37

Организация и 
проведение турнира по 
настольному теннису в 
Студенческом городке

13 февраля
Общежития

Студенческого
городка

Совместно с 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ

38

Организация и 
проведение спортивно 
- оздоровительного 
выезда для студентов 
КФУ «Поезд Здоровья»

13 февраля -  
27 марта

Оздоровитель
ная база 

«Маяк» г. 
Зеленодольск

Совместно со 
студенческим 

Спортивным клубом

39
Организация и 
проведение лыжной 
эстафеты

14 февраля
Деревня

Универсиады

Совместно с 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ и Ассоциацией 

студентов ДУ

40

Организация участия 
студентов в XXIII 
Телевизионном 
фестивале КВН РТ

14 февраля
Большой зал 

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
Студенческим клубом 

и Лигой КВН КФУ

41

Организация и 
проведение школ 
актива «Слет 
творческой молодежи», 
«Золотой актив»

1 5 - 2 2
февраля

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

Студенческим клубом

42

Организация и 
проведение конкурса на 
лучшую комнату среди 
общежитий КФУ

15 февраля -  
19 апреля

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ и Ассоциацией 

студентов ДУ



43

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
российских 
студенческих отрядов

17 февраля По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов 

КФУ

44

Организация и 
проведение встречи 
представителей 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений с 
ветеранами военных 
действий в 
Афганистане, 
посвященной Дню 
защитника Отечества и 
29-ой годовщине 
вывода войск из 
Республики 
Афганистан

1 9 -2 1  
февраля 
(дата по 

согласованию)

Химический 
институт им. 

А.М. Бутлерова

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

кураторами 
академических групп 

и Центром 
патриотического 

воспитания

45

Организация участия 
сборной команды КФУ 
по игре «Брэйн-ринг» в 
съемках программы 
«Брэйн-ринг» на канале 
НТВ

2 0 - 2 2
февраля Г. Москва

Совместно с Союзом 
студентов и 
аспирантов

46

Организация и 
проведение 
спортивного 
мероприятия «Бег по 
вертикали»

2 0 - 2 2
февраля

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

47

Организация и 
проведение Конкурса 
красоты «Мисс КФУ- 
2018»

20 февраля -  
3 марта

Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

Студенческим клубом

48

Организация и 
проведение конкурса, 
посвященного Дню 
защитника Отечества 
«Superman ДУ 2018»

22 февраля Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



49

Организация участия 
студенческих отрядов 
КФУ во Всероссийском 
конкурсе «Зимняя 
Знаменка»

23 февраля По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов 

КФУ

50

Организация и 
проведение 
Спартакиады среди 
студентов и аспирантов 
КФУ

24 февраля - 
16 мая

Спортивные
комплексы

КФУ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

51

Организация и 
проведение 
товарищеской встречи 
по мини-футболу 
между студенческой 
сборной ИУЭиФ и 
сборной 1111С КФУ

25 февраля СК «Бустан»
Совместно с 

Общеуниверситетской 
кафедрой ФВиС

52

Организация и 
проведение 
«Юридического Форт 
Боярда»

26 февраля Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со СНО 
Юридического 

факультета

53

Организация участия 
студентов КФУ в V 
Всероссийской зимней 
Универсиаде

27 февраля -  
6 марта

По месту 
проведения

Совместно с 
Общеу ни вере итетс кой 

кафедрой ФВиС

54

Организация и
проведение
праздничного
мероприятия
«Масленица -  проводы
зимы»

28 февраля Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

55

Организация и 
проведение ежегодного 
первенства КФУ по 
гиревому спорту, 
приуроченного к 
празднованию «Дня 
защитника Отечества»

28 февраля КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР и 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



56

Организация участия 
студентов-волонтёров в 
Чемпионате Европы по 
бадминтону среди 
мужских и женских 
команд 2018 года

Февраль (по 
отдельному 

графику)

Центр 
гимнастики 

г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

Центром спортивных 
волонтеров

57
Организация и 
проведение турнира по 
профсоюзным дебатам

Февраль -  
март 

(дата по 
согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Профкомом студентов 
и СНО Юридического 

факультета

58

Организация участия 
студентов КФУ в 
региональном этапе 
Чемпионата АССК 
России по стритболу, 
волейболу 4*4 , мини- 
футболу и настольному 
теннису

Февраль -  
марта

Спортивные 
комплексы 

вузов Казани

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом 
КФУ

59

Организация участия
сборных команд КФУ в
Чемпионатах
Ассоциации
студенческого
баскетбола

Февраль -  
март

Спортивные 
комплексы РТ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

60

Организация и 
проведение лектория, 
посвященного 
проблеме
наркозависимости, 
профилактики СПИДа 
и табакокурения в 
молодежной среде

Февраль - 
май

Деревня
Универсиады,

Общежития
«Студенческого

городка»

Совместно с 
сотрудниками 

МВД по РТ

61

Организация и 
проведение Фестиваля 
семей сотрудников, 
преподавателей и 
обучающихся КФУ

Февраль - 
май

По месту 
проведения

Совместно с 
Институтами/юриди
ческим факультетом, 

Первичной 
профсоюзной 
организацией 
работников и

62
Организация и 
проведение заседания 
Совета кураторов

1 - 1 5  
марта (дата по 
согласованию)

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с Советом 
кураторов



63

Организация и 
проведение 
телевизионной версии 
игры «Что? Где? 
Когда»

1 - 3 0
марта

Шоу-рум
Совместно с Союзом 

студентов и 
аспирантов

64

Организация 
прохождения 
студентами КФУ 
медицинского 
освидетельствования 
при призыве на 
военную службу

1 м арта-  
30 апреля

Институты,
юридический

факультет

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР и 

Вторым отделом

65

Организация участия 
студентов в фестивале 
авторской песни вузов 
города Казани 
«Студент и гитара»

2 марта
КНИТУ 
(КХТИ), 
г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

Студенческим клубом

66

Организация и 
проведение Кубка КФУ 
по мини-футболу среди 
женских команд

2 - 3
марта

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

67

Организация и 
проведение турнира по 
шахматам среди 
студентов, 
проживающих в 
Деревне Универсиады

6 марта
Общежития

Студенческого
городка

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

68

Организация и 
проведение олимпиады 
по гражданскому 
судопроизводству

12 марта Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со СНО 
юридического 

факультета

69

Организация и 
проведение Ежегодного 
фестиваля
«Студенческая весна -  
2018»

1 2 - 2 0
марта

Большой и 
Малый залы 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

70

Организация и 
проведение встречи 
студентов, 
проживающих в 
Деревне Универсиады с 
администрацией КФУ

14 марта Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ



71

Организация и 
проведение 
исторической 
викторины, 
посвященной Великой 
Отечественной войне 
1941 -  1945 годов 
«Московская операция»

14 марта
Музей истории 

Казанского 
университета

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 

Музеем истории КФУ 
и Центром 

патриотического 
воспитания

72

Организация и 
проведение 
Спартакиады среди 
студенческих отрядов 
КФУ

1 5 - 2 0
марта

По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов 

КФУ

73

Организация и 
проведение 
интеллектуальных игр 
среди отрядов СО КФУ 
«Интеллектуала»

2 0 - 2 7
марта

КФУ
Совместно со Штабом 
студенческих отрядов 

КФУ

74

Организация и 
проведение 
Спартакиады по 
военно-прикладным 
видам спорта среди 
студентов вузов 
Республики Татарстан 
«К защите Родины 
готов!»

2 0 - 3 0  
марта 

(дата по 
согласованию)

ул. Крутовская, 
20

Совместно с ГАУ РТ 
«Республиканский 
центр спортивно
патриотической и 

допризывной 
подготовки молодежи 

«Патриот»

75

Организация выдачи 
студентам выпускного 
курса повесток для 
прохождения 
медицинского 
освидетельствования 
при призыве на 
военную службу

20 марта -  
30 апреля

Институты,
юридический

факультет

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР и 

Вторым отделом

76

Организация и 
проведение 
литературного вечера 
авторских стихов 
студентов ДУ

22 марта Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

77
Организация и 
проведение конкурса 
«Студенческий лидер»

23 марта
Учебные 

аудитории КФУ
Совместно с 

Профкомом студентов



78

Организация и 
проведение 
мероприятия 
«Экомода»

26 марта Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

79

Организация встречи 
студентов с 
представителями УВД, 
УФМС г. Казани

2 7 - 3 0
марта

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ

80

Организация и 
проведение 
соревнований по 
стрельбе «Оружие 
служит миру!»

29 марта

Центр
стрелковой
подготовки

«Булат»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 

факультетом, Центром 
стрелковой 

подготовки «Булат» и 
Объединенным 

студенческим отрядом 
безопасности 

«ПРАЙМ» КФУ

81

Организация участия 
сборной команды КФУ 
в соревнованиях по 
спортивной борьбе 
«Корэш»

3 0 - 3 1
марта

Центр бокса и 
настольного 

тенниса

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

82

Организация и 
проведение аттестации 
бойцов студенческих 
отрядов на знание 
отрядных песен

Март
По месту 

проведения

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов 

КФУ

83

Организация участия 
студентов в 
Международном 
конкурсе-фестивале 
«Весенние выкрутасы -  
2018»

Март
(по

отдельному
графику)

г. Казань Совместно со 
Студенческим клубом

84

Организация и 
проведение Школы 
социального 
проектирования

Март 
(даты по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами и 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 

объединений КФУ



85

Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий, в рамках 
«Спортивной весны»

Март -  
апрель

спортивные
комплексы

КФУ

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой ФВиС

86

Организация и 
проведение конкурса по 
отбору получателей 
грантов на оплату 
транспортных услуг 
среди студентов КФУ

М ар т-
апрель

Институты,
юридический

факультет

Совместно с РМОО 
«Лига студентов РТ», 

институтами, 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 

объединений КФУ

87

Организация и 
проведение 
мероприятия «День 
смеха»

1 апреля Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

88

Организация и 
проведение
фотоконкурса «Лучшие 
моменты»

1 - 1 5
апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

89

Организация и 
проведение акции 
«Весенняя неделя 
добра»

1 - 2 0  
апреля 

(даты по 
согласованию)

По месту 
проведения

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

90

Организация и
проведение
Международной
студенческой
конференции «Точка
зрения»

4 - 6
апреля

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

91

Организация и 
проведение турнира по 
настольному теннису 
среди студентов, 
проживающих в 
общежитиях КФУ

5 апреля

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ

92

Организация и 
проведение первенства 
по гиревому спорту 
среди иногородних 
студентов

6 апреля
Общежития

Студенческого
городка

Совместно с 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ



93

Организация и
проведение
мероприятий,
приуроченных к
празднованию
Всемирного Дня
Здоровья

6 апреля - 
26 апреля

Здания КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

94

Организация участия 
представителей КФУ в 
VI международном 
военно-историческом 
фестивале «Забытый 
подвиг -  Вторая 
Ударная армия»

7 - 1 1
апреля

г. Нижний 
Новгород

Совместно 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

95

Организация участия 
студентов в Открытом 
республиканском 
телевизионном 
молодежном фестивале 
эстрадного искусства 
«Созвездие-Иолдызлык 
-2 0 1 8 »

7 - 1 3
апреля

г. Казань Совместно со 
Студенческим клубом

96

Организация и 
проведение фестиваля 
«Интеллектуальная 
весна»

9 - 1 3
апреля

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с Союзом 
студентов и 
аспирантов

97

Организация и 
проведение Ежегодного 
межвузовского 
круглого стола по 
защите прав 
потребителей

10 апреля Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со СНО 
Юридического 

факультета

98

Организация и
проведение
интерактивной
викторины,
приуроченной ко Дню
космонавтики «Время
Первых»

12 апреля Деревни
Универсиады

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР

99
Организация и 
проведение Весеннего 
бала КФУ

14 апреля ГРК «Корстон»

Совместно с 
Институтом 

вычислительной 
математики 

информационных 
технологий



100

Проведение 
психологических 
тренингов для 
студентов 1 курса: 
«Экзамены без паники 
и стресса»,
«Стрессовые ситуации»

15 апреля -  
19 мая

Учебные 
корпуса 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
Деревня 

Универсиады, 
12 дом

Совместно с 
институтами/юридиче 

ским факультетом

101

Организация и 
проведение фестиваля 
короткометражного 
студенческого кино

1 6 - 2 6
апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

102

Организация и 
проведение собраний с 
иногородними 
студентами в 
общежитиях КФУ

16 апреля -  
25 мая

Институты,
юридический

факультет,
общежития

Студенческого
городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
заместителями 

директоров 
институтов и 

заместителем декана 
юридического 

факультета по СВР, 
Ассоциацией 
студентов ДУ, 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ

103

Организация и 
проведение 
мероприятия «Боди 
фитнес»

1 8 - 2 0
апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

104

Организация и 
проведение Гала- 
концерта Ежегодного 
фестиваля
«Студенческая весна -  
2018»

18 апреля
Большой зал 

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

105

Организация и 
проведение 
Модельного процесса 
«Всероссийские 
судебные дебаты»

1 8 - 2 0
апреля

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со СНО 
юридического 

факультета

106

Организация и 
проведение II 
Кандидатского 
фестиваля Штаба СО 
КФУ

20 апреля КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов 

КФУ



107

Организация и 
проведение 
торжественной 
церемонии открытия 
поисковой экспедиции 
Всероссийской вахты 
памяти в г. Любань

21 апреля КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
поисковым отрядом 
«Снежный десант» 

КФУ

108

Организация участия 
представителей 
поискового отряда 
«Снежный десант» 
КФУ в
Межрегиональной 
поисковой экспедиции 
«Любань»

23 апреля -  
12 мая

По месту 
проведения

Совместно с 
поисковым отрядом 
«Снежный десант» 

КФУ

109

Организация и 
проведение 
Международного 
студенческого форума 
«День политолога»

24 апреля 
(по

согласованию)

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политический клубом 
«Политсковородка»

110

Организация и 
проведение встреч 
обучающихся с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны 
1941-1945ГГ.

24 апреля -  
9 мая

По месту 
проведения

Совместно с Центром 
патриотического 

воспитания КФУ, ОЦ 
КФУ «Волонтеры 
Победы», Советом 

ветеранов 
(пенсионеров) 

Вахитовского района 
г. Казани

111

Организация участия 
студентов КФУ в 
городской акции 
«Чистый обелиск»

24 апреля -  
14 мая

По месту 
проведения

Совместно с 
добровольческим 

центром КФУ 
«Планета добрых 

людей»

112

Организация участия 
студентов-волонтёров в 
Чемпионате России по 
синхронному плаванию 
2018 года

2 5 - 2 7
апреля

Дворец водных 
видов спорта, г. 

Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 

факультетом, Центром 
спортивных 
волонтеров



113

Организация и 
проведение турнира по 
волейболу среди 
студентов, 
проживающих в 
общежитиях КФУ

25 апреля -  
15 мая

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ

114

Организация и 
проведение 
Студенческого марша 
Победы

30 апреля ул.
Кремлевская

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

структурными 
подразделениями 

КФУ, 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

115

Организация и
проведение
Всероссийского
патриотического
форума

30 апреля -  
2 мая 

(даты по 
согласованию)

По месту 
проведения

Совместно 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

116

Организация и 
проведение 
торжественных 
мероприятий, 
приуроченных к 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне

30 апреля - 
4 мая

КСК КФУ 
«УНИКС», 
Общежития 

Студенческого 
городка, 
Деревня 

Универсиады

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

117

Организация участия 
студентов в Ежегодном 
фестивале 
«Республиканская 
студенческая весна -  
2018»

Апрель 
(даты по 

согласованию)
г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом



118

Организация и 
проведение спортивной 
эстафеты «Мама, Папа, 
Я - спортивная семья!» 
среди семей 
сотрудников, 
преподавателей КФУ и 
членов их семей

Апрель 
(даты по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Первичной 

профсоюзной 
организацией 
работников, с 

Первичной 
профсоюзной 
организацией 

студентов

119

Организация и 
проведение акции 
«Г  еоргиевская 
ленточка»

1 - 9
мая

По месту 
проведения

Совместно с ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы»

120

Организация участия 
студентов в городской 
акции «Весенняя 
неделя добра»

1 - 1 0
мая

По месту 
проведения

Совместно с 
добровольческим 

центром КФУ 
«Планета добрых 

людей»

121

Организация участия 
студентов в 
торжественных 
парадах, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941- 1945 гг.

9 мая

г. Казань, 
г. Набережные 

Челны, 
г.Елабуга

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

122

Организация участия 
студентов в XVI 
Международном 
хоровом фестивале 
«Молодые голоса -  
2018»

1 0 - 1 3
мая

г. Нижний 
Новгород

Совместно со 
Студенческим клубом

123

Организация и 
проведение фестиваля 
«Открытие Целины- 
2018»

1 0 - 1 9
мая

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов 

КФУ

124

Организация и 
проведение церемонии 
награждения по итогам 
ежегодного конкурса 
«Лучшая
академическая группа 
КФУ»

15 мая КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом



125

Организация и 
проведение 
соревнований «Мы 
готовы к ГТО!»

15 мая
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

126

Проведение 
психологического 
тренинга для студентов 
- выпускников, в 
рамках адаптационного 
курса к новому 
жизненному этапу 
«Старт во взрослую 
жизнь»

1 5 - 1 9
мая

Учебные
корпуса

институтов/юри
дического
факультета

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

127

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

15 мая -  
30 августа

Отдел 
социальной 

защиты и 
организации 

работы по 
социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
Профсоюзным 

комитетом студентов 
КФУ, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 

объединений КФУ

128

Организация и 
проведение 
мероприятия «Я  
танцую по ДУ»

16 мая
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

129

Организация и 
проведение флеш -  
моба, посвященного 
Дню памяти жертв 
СПИДа и 
направленного на 
профилактику 
социально -  
негативных явлений

16 мая
Деревня

Универсиады

Совместно с 
институтами/юридиче 

ским факультетом 
волонтерами КФУ, 

пропагандирующими
зож

130

Организация и 
проведение турнира по 
баскетболу среди 
студентов КФУ, 
проживающих в 
общежитиях

17 мая

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий 
СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ



131

Организация и 
проведение 
Спартакиады по 
военно-прикладным 
видам спорта среди 
студентов вузов 
Республики Татарстан 
«К защите Родины 
готов!»

2 0 - 3 0
мая

ул. Крутовская, 
20

Совместно с ГАУ РТ 
«Республиканский 
центр спортивно
патриотической и 

допризывной 
подготовки молодежи 

«Патриот»

132

Организация и 
проведение рабочего 
совещания с 
кураторами 
академических групп в 
рамках заседания 
Совета кураторов с 
участием ректора

2 1 - 2 5
мая

Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом

133

Организация и 
проведение 
мероприятия «Сдай 
кровь -  подари жизнь»

22 мая
Деревня

Универсиады,

Совместно с ГАУЗ 
«Республиканский 

центр крови М3 РТ»

134

Организация и 
проведение весенней 
легкоатлетической 
эстафеты

24 мая
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

135

Организация и 
проведение конкурса 
рисунка мелом на 
асфальте

25 мая Деревня
Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

136

Организация и 
проведение акции 
«Один день», 
приуроченной к 
Всемирному дню без 
табака

30 мая Деревня
Универсиады

Совместно с 
Общеуниверситетской 

кафедрой 
физвоспитания и 

спорта и городским 
центром 

профилактики 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостей 

«Выбор»



137

Подведение итогов 
года. Торжественное 
награждение студентов, 
активно участвующих в 
общественной, 
спортивной и 
культурно-массовой 
деятельности 
университета

31 мая
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Ассоциацией 
студентов ДУ

138

Организация участия 
студентов в Ежегодном 
фестивале «Российская 
студенческая весна -  
2018»

Май 
(дата по 

согласованию)
г. Ставрополь

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

139

Организация участия 
студентов в открытом 
Казанском 
студенческом 
фестивале 
Национального 
творчества «Ягымлы 
яз»

Май 
(дата по 

согласованию)

По месту 
проведения

Совместно со 
Студенческим клубом

140

Организация участия 
представителей Штаба 
СО КФУ в летнем 
трудовом семестре

1 июня -  
31 августа

По месту 
проведения

Совместно со Штабом 
студенческих отрядов 

КФУ

141

Организация и 
проведение
Торжественной встречи
ректора КФУ с
выпускниками-
отличниками,
принимавшими
активное участие в
научной,
общественной,
культмассовой и
спортивной жизни
университета

20 июня -  
7 июля 

(дата по 
согласованию)

Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

142

Организация участия 
студентов в 
Молодежном форуме 
Приволжского 
федерального округа 
«іВолга-2018»

Июнь 
(даты по 

отдельному 
графику)

Самарская
область

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом



143

Организация участия 
студентов во 
Всероссийском 
молодежном форуме 
«Таврида -  2018»

Июнь -  
август (по 

отдельному 
графику)

Республика
Крым

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

144

Организация участия 
студентов во 
Всероссийском 
студенческом 
фестивале «Энергия 
рока-2017»

Июнь -  
август 

(даты по 
согласованию)

г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

145

Организация и 
проведение летней 
смены студенческого 
актива

2 - 1 5
июля УОЦ «Яльчик»

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом

146

Организация участия 
студентов КФУ в 
летней Спартакиаде 
спортивных лагерей РТ

1 1 - 1 2
июля

СОЛ
«Шеланга»

Совместно со 
Студенческим 

спортивным клубом 
КФУ

147

Организация участия 
студентов во 
Всероссийском 
фестивале авторской 
песни «ГРИНЛАНДИЯ- 
2018»

22 июля г. Киров

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Студенческим клубом

148

Организация участия 
студентов-волонтёров в 
Этапе чемпионата мира 
по воздушным гонкам 
«Red Bull Air Race»

2 4 - 2 6
августа г. Казань

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 

факультетом, Центром 
спортивных 
волонтеров

149

Организация и 
проведение общего 
собрания старост 
академических групп

.

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС»

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



150

Оформление и 
обновление стендов, 
наглядных агитаций и 
стенгазет 
воспитательной 
направленности

В течение 
всего периода 
(еженедельно)

Институты/юри
дический

факультет,
общежития

КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

151

Организация работы по 
привлечению студентов 
к общественной, 
творческой, спортивной 
и патриотической 
деятельности

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады, 

Общежития 
Студенческого 

городка

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

152

Организация работы 
студенческих 
творческих 
коллективов и 
спортивных секций

В течение 
всего периода 
(еженедельно)

КСК КФУ 
«УНИКС», 

Деревня 
Универсиады, 

Общежития 
Студенческого 

городка

Совместно с 
институтами/ 
факультетом, 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

Общеуниверситетской 
кафедрой ФВиС

153

Организация участия 
студентов в проекте 
Федерального агентства 
по делам молодежи при 
Министерстве 
образования и науки 
РФ «АРТ Квадрат»

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно со 
Студенческим клубом

154

Организация работы по 
реализации 
федеральных, 
республиканских и 
городских программ

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 
институтами/ 
юридическим 
факультетом



155

Организация участия 
студентов-волонтеров в 
спортивных 
мероприятиях г. Казани 
и проектах Чемпионата 
мира FIFA-2018 в 
России

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Центром спортивных 
волонтеров

156

Организация участия 
студентов в 
фестивалях, конкурсах 
по тематике «Медиа»

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
молодежным медиа
проектом «Include», 

медиа-порталом 
«Студпроф.рф» СМИ 

институтов/юриди
ческого факультета

157
Организация и 
проведение спортивных 
походов

В течение 
всего периода

Краснодарский
край,

Республика
Крым,

Республика
Марий-Эл,
Республика
Татарстан

Совместно с 
туристским клубом 

«Семь Румбов»

158

Организация и 
проведение 
театральных 
выступлений студентов 
в детских социальных 
учреждениях г. Казани

В течение 
всего периода

Детские
социальные
учреждения

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов

159

Организация участия 
студентов в городских, 
республиканских 
добровольческих 
мероприятиях, научно- 
практических 
конференциях, круглых 
столах, дебатах по 
проблемам молодежной 
политики и воспитания

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

руководителями 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

160

Организация и 
проведение 
анкетирования среди 
студентов на 
актуальные темы

В течение 
всего периода

Учебные 
аудитории КФУ

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



161

Организация и 
проведение круглых 
столов, кураторских 
часов, бесед, 
информационно
просветительских 
общественных акций, 
тематических встреч с 
участием сотрудников 
административных 
структур и 
правоохранительных 
органов

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом и 

Координационным 
советом 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

162

Координация
деятельности
студенческих
общественных
организаций и
объединений

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

163

Организация и 
проведение 
практических занятий 
по спортивному 
ориентированию, по 
прохождению: спуски, 
подъемы, переправы, 
траверс, оказание 
первой медицинской 
помощи, вязка носилок, 
вязка узлов, движение 
по азимуту, чтение 
спортивных карт, 
приготовление пищи в 
полевых условиях

В течение 
всего периода

ЦПКиО имени 
Г орького

Совместно с 
туристским клубом 

«Семь Румбов»

164

Проведение экстренных 
и индивидуальных 
психологических 
консультаций для 
студентов по телефону 
доверия КФУ

В течение 
всего периода

Деревня
Универсиады

Совместно с 
институтами/юридиче 

ским факультетом

165

Организация работы 
комнаты
психологической 
разгрузки «Равновесие»

В течение 
всего периода

Деревня
Универсиады

Совместно с 
институтами/юридиче 

ским факультетом



166

Проведение 
профилактического 
антинаркотического 
осмотра студентов 
очного отделения по 
графику
Республиканского 
Штаба по проведению 
антинаркотических 
осмотров

В режиме 
внезапности

Здравпункт 
КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно со 
специалистами ГАУЗ 

«Республиканский 
наркологический 

диспансер М3 РТ»

167

Организация рейдов по 
контролю за 
прохождением 
регистрации 
иногородних студентов 
по месту пребывания, 
выявлению не 
проживающих в 
общежитиях студентов, 
соблюдению 
санитарных норм и 
правил
противопожарной
безопасности

В течение 
всего периода 
(ежемесячно)

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий

168

Организация встреч 
студентов КФУ с 
заместителями 
директоров и декана 
институтов и 
юридического 
факультета по СВР, 
кураторами 
академических групп

В течение 
всего периода

Общежития
Студенческого

городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 
Ассоциацией 

студентов ДУ, 
объединенным 
Студенческим 

советом общежитий

169

Организация и 
проведение встреч 
студентов с 
представителями 
Госнаркоконтроля РТ

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

Малый зал КСК 
УНИКС, 

Студенческий 
городок, 
Деревня 

Универсиады

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

представителями 
управления 

Г оснаркоконтроля РФ 
по РТ



170

Организация работы по
оформлению
материальной
поддержки
нуждающимся
обучающимся

В течение 
всего периода

Отдел 
социальной 

защиты и 
организации 
работы по 
социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана по 
СВР

институтов/юридичес 
кого факультета

171
Организация выдачи 
талонов на социальное 
питание

В течение 
всего периода

Отдел 
социальной 

защиты и 
организации 

работы по 
социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
институтами и 
юридическим 
факультетом

172

Организация работы со 
студентами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

В течение 
всего периода

Отдел 
социальной 

защиты и 
организации 

работы по 
социальной 
поддержке 

обучающихся

Совместно с 
институтами и 
юридическим 
факультетом

173

Организация и 
проведение
субботников по уборке 
воинских захоронений

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с Центром 
патриотического 

воспитания и 
Общественным 

центром «Волонтеры 
Победы»

174 Организация выпуска 
студенческих газет

В течение всего 
периода 

(ежемесячно)

Институты/
юридический

факультет,
Общежития

Студенческого
городка,
Деревня

Универсиады

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений



175

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

В течение всего 
периода(по 
отдельному 

плану)

Институты,
юридический

факультет,
Общежития

КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

176

Организация и 
проведение работ по 
профилактике 
коррупции среди 
студентов

В течение всего 
периода(по 
отдельному 

плану)

Институты,
юридический

факультет,
Общежития

КФУ

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 
объединений

177
Оказание адресной 
помощи ветеранам и 
пожилым людям

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

Совместно с Центром 
патриотического 

воспитания и 
Общественным 

центром «Волонтеры 
Победы»

Директор Департамента 
по молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспитания Ю.В. Виноградова

Заместитель председателя 
Координационного совета 
общественных студенческих 
организаций и объединений Ю.В. Серегина


