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Отчет о работе 

Отдела по работе с общественными организациями 

и институтом кураторства 

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания 

(с 1 января по 31 июля 2020 года) 

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 самореализации личности студента. 

Отдел обеспечивает: 

- информационное, организационное и консультативное обеспечение 

деятельности общественных студенческих объединений университета; 

- взаимодействие общественных студенческих объединений 

университета; 

- организацию работы института кураторства; 

- организацию работы старостата; 
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- координацию участия обучающихся вуза в грантовых конкурсах 

Федерального агентства по делам молодежи; 

- координацию участия обучающихся и представителей студенческих 

общественных организаций и объединений вуза в региональных и 

всероссийских форумных кампаниях; 

- организацию и проведение анкетирований, опросов студентов по 

вопросам, затрагивающим область деятельности общественных объединений, 

а также анализ эффективности организации воспитательного процесса через 

институт кураторства в институтах и на юридическом факультете; 

- распространение знаний, актуальной информации 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 профкоманда»); 

Ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Ежегодный конкурс 

«Лучшая академическая группа КФУ» (заочный этап); вузовский этап 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», собрание кураторов 

академических групп 1-3 курсов, собрание старост академических групп, 

цикл онлайн-мероприятий по направлениям деятельности органов 

студенческого самоуправления. При организационной и методической 

поддержке Отдела было организовано участие обучающихся университета в 

различных конкурсах, форумах, фестивалях, конференциях и иных 

мероприятиях вузовского, республиканского, межрегионального 

всероссийского уровня (Приложение 1). 

С 14 по 16 февраля на базе оздоровительного лагеря «Байтик» в рамках 

традиционной Школы актива для представителей студенческих объединений 

впервые был проведен Открытый конкурс «Лучшая профкоманда», в 



котором приняло участие 14 команд, представивших КФУ, а также команды 

из вузов Москвы, Калининграда, Екатеринбурга, Саратова, Самары, Нижнего 

Новгорода, Пензы и Перми. Участники конкурса прошли следующие 

конкурсные испытания: «Визитная карточка», конкурс презентаций 

проектов, конкурс видеороликов, «Правовое ориентирование», «Квиз», 

«Биатлон», «Кейс-история», «Дебаты», в которых проявили навыки 

командной работы, коммуникабельность, логическое мышление, а также 

знания нормативно-правовых документов. На торжественной церемонии 

закрытия конкурса были подведены результаты всех испытаний: 3 место 

заняли команды «Имени первого» (УрФУ, г. Екатеринбург) и «Строяк» 

(г. Нижний Новгород), 2 место - команды «ИСФНИМК 2.0» (Институт 

социально-философских наук и массовых коммуникаций) и «Profsouzb  2.0» 

(СУ, г. Самара). Победу разделили команды «Уникальный федеральный» 

(КФУ) и «Профкомоголики» (ПГУАС, г. Пенза). 

В марте в очно-заочном формате прошел Ежегодный конкурс 

«Студенческий лидер КФУ». Целью конкурса является выявление и 

поддержка студентов, проявивших себя в роли лидеров студенческой среды 

вследствие построения эффективной работы в институте/факультете, 

активного участия в мероприятиях и проектах различной направленности на 

университетском, республиканском и всероссийском уровнях. Победу в 

конкурсе одержала студентка Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций Екатерина Ваганова. 

С февраля по апрель отделом был организован и проведен заочный 

этап конкурса «Лучшая академическая группа КФУ», в котором приняли 

активное участие все институты и юридический факультет университета. 

Конкурс традиционно проводится в три тура: два заочных и один очный -

финал. Количество участников общеуниверситетского заочного тура 

составило более 100 конкурсантов по различным номинациям - более 

3 ООО студентов и преподавателей. Проведение испытаний очного этапа 

конкурса запланировано на осенний семестр 2020/2021 учебного года. В этом 



году конкурс приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

19 февраля были проведены собрания старост академических групп 

(в две смены для младших и старших курсов) с участием проректора по 

образовательной деятельности Д.А. Таюрского и проректора по социальной и 

воспитательной работе A.M. Межведилова, на которых были рассмотрены 

вопросы организации образовательного процесса, перехода с контрактной 

формы обучения на бюджетную, организации курсов по выбору, организации 

практики и дальнейшего трудоустройства, а также были освещены вопросы 

организации заселения в общежития в новом учебном году. В рамках 

собраний старостам была презентована программа набора волонтеров для 

участия в Играх стран СНГ, программа стажировок и практик от ОЭЗ 

«Алабуга», а также освещены мероприятия, запланированные к проведению 

в весеннем семестре 2019/2020 учебного года. 

В мае-июне Отделом совместно с Добровольческим центром студентов 

«КФУ - планета добрых людей» был организован вузовский этап 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Активисты 

Добровольческого центра организовали и провели цикл онлайн-мероприятий 

в области популяризации ЗОЖ, работы с социально-незащищенными 

категориями населения, донорства, заботы о бездомных животных и др. 

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 более 

10 дайджестов в формате электронной рассылки. На официальном сайте 

КФУ был создан раздел «Старостат КФУ», в котором представлена 

информация обо всех старостах академических групп университета, 

старостах - победителях конкурса «Лучшая академическая группа КФУ» в 

номинации «Лучший староста академической группы». Также в данном 

4 



разделе можно найти информацию о мероприятиях, проводимых со 

старостами и документы, регулирующие деятельность Старостата КФУ. 

Отдел принимал активное участие в организации участия 

представителей КФУ в заявочных кампаниях региональных и всероссийских 

форумов: Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан», 

Молодежного форума ПФО <аВолга», Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория смыслов», Всероссийского 

молодежного образовательного форума «Таврида», Международного 

молодежного образовательного форума «Евразия», а также во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России», Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы молодежной политики и 

др. 

В течение отчетного периода отдел оказывал содействие в работе 

Координационного совета общественных студенческих организаций и 

объединений, в который входит более 100 общественных организаций и 

объединений. В марте-июне Отделом совместно с общественными 

организациями и объединениями университета был организован и проведен 

цикл онлайн-мероприятий по направлениям деятельности органов 

студенческого самоуправления. Так, были проведены мастер-классы по 

заполнению заявок на участие в грантовых конкурсах, по подготовке 

портфолио, проектной деятельности, работе с партнерами и др. В начале мая 

была запущена онлайн-рубрика «Знакомство со студенческими 

общественными организациями и объединениями КФУ». В прямом эфире в 

формате онлайн-интервью руководители студенческих организаций 

рассказывали о деятельности и направлениях объединения, о мероприятиях, 

организуемых объединением, отвечали на вопросы студентов. 

Добровольческим центром были проведены прямые эфиры по теме 

донорства крови и здорового образа жизни, экологического просвещения, 

организации работы с воспитанниками детских социальных учреждений и 

оказанию адресной помощи пожилым людям, мастер-классы и викторины в 
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рамках Международного дня защиты детей. В рамках реализации проекта 

«Like a Donor» Центром в социальных сетях была запущена рубрика 

«Доноры КФУ в лицах», проведен прямой эфир с врачом-трансфузиологом 

Республиканского центра крови МЗ РТ, проведен фотоконкурс «Добро в 

объективе». 

С марта по май Туристским клубом «Alter Ego» была проведена Школа 

водного туризма в режиме онлайн. В рамках Школы были проведены лекции 

по основным дискуссионным темам, спикерами онлайн-школы выступили 

известные спортивные туристы. 

24 марта начал свою работу Штаб по оказанию помощи пожилым 

сотрудникам и пенсионерам КФУ, которые вынуждены оставаться дома в 

условиях распространения коронавируса. Штабом был объявлен набор 

добровольцев, желающих оказать помощь пожилым людям. Добровольцами 

стали все обучающиеся и работники университета. Желание стать 

социальными волонтерами и помочь пожилым людям изъявили более 

60 студентов и сотрудников КФУ. Работа Штаба заключалась в оказании 

различной помощи пожилым сотрудникам и пенсионерам Казанского 

федерального университета: консультативной, медицинской, 

психологической, адресной социальной помощи и др. 

В рамках работы Штаба волонтерами-медиками Института 

фундаментальной медицины и биологии было осуществлено порядка 

4.5 тысяч консультаций сотрудникам университета, прикрепленным к 

Университетской клинике КФУ. Студенты обзванивали людей, находящихся 

в группе риска, информировали их о профилактических мерах во избежание 

распространения коронавирусной инфекции, интересовались состоянием их 

здоровья. Также более 20 волонтеров Штаба принимали участие в доставке 

бесплатных продуктовых наборов, сформированных по инициативе ректора и 

Профкома сотрудников КФУ для работников университета, находящихся 

сейчас на пенсии. 
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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 2019 году №091-15-2019-009, 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. По итогам конкурса 8 проектов общественных объединений 

университета стали обладателями грантов на общую сумму 5 950 000 рублей. 

В число проектов-победителей вошли два проекта Отдела - Приволжский 

окружной конкурс «Лучшая профкоманда ПФО» и Всероссийский семинар 

молодых преподавателей и студенческих лидеров «Наставник», которые 

получили грантовую поддержку 1 500 000 и 900 000 рублей соответственно. 

Также Отдел курировал участие представителей университета в 

заявочной кампании Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физических лиц, на участие в котором было подано более 80 проектов, по 

итогам экспертной оценки 8 проектов получили гранты на общую сумму 

5 500 000 рублей. 

Большая работа была проделана отделом шьмесши с курсорами 

академических групп. За отчетный период 628 научно-педагогических 

сотрудников университета проводили воспитательную работу в группах 

младших курсов, оказывали организационную помощь при проведении 

университетских мероприятий, осуществляли работу с иногородними 

студентам в общежитиях КФУ, а также сами инициировали проведение 

массовых мероприятий как в своих группах, так и в структурных 

подразделениях. 
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12 марта был организован и проведен выездной семинар по обмену 

опытом «Психолого-педагогические аспекты воспитательной работы с 

молодежью в Институте психологии и образования». В рамках семинара 

были рассмотрены вопросы организации воспитательной работы со 

студентами, был представлен опыт превентивной работы со студентами 

ИПО, опыт проведения мероприятий по прогнозированию риска 

антисоциальных явлений в молодежной среде, представлена работа 

студенческого клуба «Безопасная образовательная среда». В рамках семинара 

лучшим кураторам институтов и юридического факультета были вручены 

почетные грамоты и благодарственные письма Комитета по делам детей и 

молодежи Исполнительного комитета г. Казани и благодарственные письма 

ректора КФУ И.Р. Гафурова. 

В течение всего периода были проведены круглые столы, встречи с 

кураторами академических групп по проведению мероприятий, 

направленных на адаптацию студентов первого курса к обпячовятеттьному 

процессу, по организации воспитательной работы со студентами старших 

курсов, проводилось освещение деятельности кураторов в средствах 

массовой информации университета, оказание содействия в организации и 

проведении кураторских часов, психолого-педагогических тренингов и т.д. 

На официальном сайте КФУ был создан раздел «Наставники студентов», в 

котором представлена информация о кураторах - победителях конкурса 

«Лучшая академическая группа КФУ» в номинации «Лучший куратор 

академической группы» и сотрудниках КФУ - победителях конкурса 

«Студент года КФУ» в номинации «Лучший преподаватель иоспитатсль». 

Также в данном разделе можно найти информацию обо всех кураторах 

академических групп и различные информационные материалы, 

необходимые кураторам для организации работы с группой. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню молодежи, прошло 

награждение заместителей директоров по социальной и воспитательной 

работе и сотрудников КФУ, а также лидеров студенческих объединений 
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наградами в области молодежной политики. Так, 23 июня студентам-

активистам были вручены почетные грамоты РМОО «Лига студентов 

Республики Татарстан», а 25 июня сотрудникам университета были вручены 

ведомственные награды Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан и Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного 

комитета г. Казани. 

В течение отчетного периода Отдел осуществлял взаимодействие с 

основными и управленческими структурными подразделениями КФУ, а 

также Комплексным центром социального обслуживания населения в 

городском округе «Город Казань», Комитетом по делам детей и молодежи 

Исполнительного комитета г. Казани, Республиканским комитетом 

Общероссийского Профсоюза образования, Министерством по делам 

молодежи Республики Татарстан, Ресурсным молодежным центром 

Федерального агентства по делам молодежи; Республиканским центром 

молодежных, инновационных и профилактических программ, АНО 

«Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан», 

АНО «Татарстан — территория возможностей», л л п т т п т т р ж н м м м 

общественными организациями и объединениями, такими как РМОО «Лига 

студентов Республики Татарстан», «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан», Казанский центр развития добровольчества и др. 

25 января в рамках праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Всероссийского дня студента, состоялось подписание 

партнерского соглашения между Казанским федеральным университетом и 

Ресурсным молодежным центром, в лице первого проректора КФУ 

Р.Г. Минзарипова и директора федерального государственного бюджетного 

учреждения «Ресурсный молодежный центра А.А. Любцова. Данное 

соглашение станет основой для дальнейшего сотрудничества в вопросах 

реализации основ государственной молодежной политики, в том числе 

национального проекта «Национальная лига студенческих клубов», а также 
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совместной организации и проведения конференций, форумов, круглых 

столов и других молодежных мероприятий. 

Успешно поддерживались и продолжили развитие партнерские связи с 

традиционными вузами-партнерами - федеральными университетами, 

вузами Приволжского федерального округа. 

При методической и организационной помощи отдела общественными 

объединениями и лидерами органов студенческого самоуправления были 

достигнуты высокие результаты в региональных, окружных, всероссийских 

конкурсах и мероприятиях (Приложение 2). 

Начальник Отдела 

по работе с общественными организациями 

и институтом кураторства 

Департамента по молодежной политике Г.И. Марданова 
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Приложение  1 

№п/п Мероприятие 
ФИО/название 
объединения/ 

коллектива 

Уровень 
(у н иверс итетский, 

Г О Г > 0 T T O V p T T 
J. V - j J ^ r t v ^ l l , 

республиканский, 
всероссийский, 

международный) 

Дата 

Степень 
участия: 

\ П ' 1 Р Т П Ш / / 

победитель/ 
призер/ 
лауреат 

1 
Республиканский 

молодежный проект 
«Кадровый резерв» 

Представители 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

Республиканский 
28 

февраля -
2 марта 

Участник 

2 
Республиканский 

молодежный форум 
«Наш Татарстан» 

Более 200 заявок на 
заочном этапе, более 

20 представителей КФУ 
стали участниками 

очного этапа Форума 

Республиканский 
28 января 
- 10 мая 

Участник 

3 

Республиканский 
конкурс 

профессионального 
мастерства 

работников сферы 
молодежной 

политики 

5 сотрудников 
Департамента по 

молодежной политике 
приняли участие в 

заявочной кампании 
конкурса 

Республиканский Апрель Участник 

4 
1 Всероссийский 

профсоюзный 
онлайн-форум 

11 представителей 
ППОС КФУ стали 

участниками Форума 
Всероссийский 10-11 мая Участники 

5 

Всероссийская 
интеллектуальная 
онлайн-викторина 

«Вспоминайте 
иногда вашего 

студента» 

Команда «City of  tatars» Всероссийский 26 июня 2 место 
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Приложение 

№ Мероприятие 

ФИО/ 
название 

объединения/ 
коллектива 

Уровень 
(университетский, 

городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный) 

Дата 
Степень 

достижения: 
место/награда 

1. 

Ежегодная премия 
Республики 
Татарстан 

«Студент года 
2019» 

Представители 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

Республиканский 

13 ноября 
2019 г. -
25 января 

2020 г. 

8 победителей, 
16 лауреатов, 
2 спец.приза 

2. 
Открытый конкурс 

«Лучшая 
профсоюзная 

команда» 

«Уникальный 
федеральный» 

(КФУ) 
Всероссийский 26-28 

февраля 
1 место 

3. 
Студенческий 

лидер КФУ 

Ваганова Екатерина 
(ИСФНиМК) 

Университетский Март 

1 место 

3. 
Студенческий 

лидер КФУ 

Иванова Екатерина 
(ИФМК) 

Университетский Март 

2 место 

3. 
Студенческий 

лидер КФУ 
Насыйбуллин Булат 

(ЮФ) Университетский Март 2 место 3. 
Студенческий 

лидер КФУ 
Еалиева Еульчачак 

(ИПиО) 

Университетский Март 

3 место 

3. 
Студенческий 

лидер КФУ 

«ИСФНиМК 2.0» 
(ИСФНиМК) 

Университетский Март 

2 место 

4. 

Всероссийский 
конкурс 

молодежных 
проектов 

Федерального 
агентства по делам 

молодежи 

Представители 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

Всероссийский 30 апреля 

Обладатели 
грантов: 

8 проектов в 
рамках 

конкурса физ. 
лиц, 

8 проектов в 
рамках 

конкурса вузов 
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