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1. Пояснительная записка 

 

Программа гражданского и патриотического воспитания обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2022/23 – 2024/25 учебные годы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным проектом «Патриотическое воспитание» в 

рамках национального проекта «Образование» и Рабочей программой воспитания в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2021–2025 годы, утвержденной ректором 

31.08.2021 г. №0.1.1.67-08/67/21. 

Гражданское и патриотическое воспитание выступает одним из ключевых направлений 

развития государственной молодежной политики Российской Федерации, поскольку 

гражданственность и патриотизм являются фундаментом для стабильного социального и 

экономического развития и национальной безопасности нашего государства.  

Программа определяет цели, задачи, основные направления, механизмы реализации и 

содержание воспитательной деятельности в области гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся Казанского (Приволжского) федерального университета (далее – КФУ). 

Гражданское и патриотическое воспитание в КФУ – это систематическая, 

целенаправленная и комплексная деятельность по формированию у обучающихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Воспитание 

гражданственности предполагает формирование активной гражданской позиции личности, 

гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за собственный 

политический и моральный выбор. Все это требует наличия морально-психологических качеств, 

таких как порядочность, честность, смелость, а также убежденности и умения отстаивать свою 

точку зрения.  

Перед системой гражданского и патриотического воспитания в настоящее время стоит 

проблема корректировки целей, задач, содержания, форм, методов и технологий, учитывающих 

современные социальные реалии и геополитическую ситуацию в мире.  

Актуальность Программы выражена необходимостью в реформировании и 

совершенствовании системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся. 

Программа направлена на разрешение конфликтов культурных традиций и ценностей, а также 

восстановление преемственности культурно-исторического развития российского государства и 

общества. 

Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся в 

КФУ предусматривает организацию совместной работы Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания совместно со 

структурными подразделениями вуза по формированию у обучающихся значимых ценностей 

гражданственности и патриотизма как в учебное, так и во внеучебное время. 

Важную роль в развитии обучающихся играют традиционные духовно-нравственные 

ценности, которые определены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: 

– приоритет духовного над материальным; 

– защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

– семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

– нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм; 

– историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

К ключевым компонентам гражданского и патриотического воспитания относятся: 

воспитание чувств любви к Родине, к родному языку, к традициям и обычаям своего народа, 

знание истории своей страны и региона, формирование культуры межнационального общения, 
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развитие стремления к укреплению чести и достоинства Родины, содействие прогрессивному 

развитию своего Отечества. 

Основные показатели эффективной реализации Программы:  

– увеличение количества участников в гражданских и патриотических мероприятиях;  

– углубление знаний и следование традициям родной культуры, уважение к историческому 

прошлому своей страны и региона, а также деятельности предшествующих поколений; 

– желание защищать свою страну; 

– активная гражданская позиция личности, выражающаяся в его социальной зрелости, 

чувствах ответственности и сопричастности к происходящему в обществе и государстве.  

Гражданское и патриотическое воспитание – одна из наиболее значимых и сложных сфер 

воспитания, поскольку в ней формируются не только соответствующие мировоззренческие 

ориентации, идеалы и принципы, но и происходит становление необходимых личностных качеств, 

обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского 

демократического мультикультурного общества. 

 

2. Нормативно-правовая база Программы 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с нормами и положениями:  

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов»; 

– Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

– Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

– Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества»;  

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

– распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

– распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

– Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года от 12.12.2015 № 2570-р, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. 

 

3. Цели и задачи Программы  

 

 Цель Программы: проведение систематической и целенаправленной работы по 

формированию у обучающихся гражданской идентичности, духовно-нравственных ценностей, 

чувства любви к Отечеству, ответственности за его состояние и развитие, активной гражданской 

позиции, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

 



Программа гражданского и патриотического воспитания обучающихся в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2022/23 

– 2024/25 учебные годы 

 

4 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих 

задач: 

1. Формирование у обучающихся гражданской позиции и общечеловеческого 

сознания. 

2. Формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности и 

ответственности на основе приобщения к социальной, общественно значимой деятельности, 

российским культурным и историческим традициям. 

3. Формирование демократической культуры гражданской общественной жизни через 

создание и развитие органов студенческого самоуправления, молодежных организаций. 

4. Формирование культуры межнационального общения, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов, воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

5. Формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, религиозного радикализма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

6. Усиление мер, направленных на предотвращение участия обучающихся в любых 

актах насилия, вербовки и вовлечения в акты терроризма во всех его формах и проявлениях. 

7. Формирование у обучающихся патриотического сознания и гордости за свою 

Родину, осознания своей личной причастности к сохранению и приумножению историко-

культурных традиций Российской Федерации. 

8. Развитие у обучающихся уважения к символам государства, к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

9. Привлечение общественности, ветеранских организаций к решению вопросов 

патриотического воспитания через развитие механизмов межведомственного взаимодействия с 

государственными, негосударственными, общественными и иными организациями и 

объединениями. 

 

4. Основные формы реализации Программы  
 

Настоящая Программа призвана обеспечить целенаправленное формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, способствовать включению в решение 

общегосударственных задач, создавать условия для развития государственного мышления, 

привычки действовать в соответствии с национальными интересами России, посредством 

организации мероприятий и событий воспитательной направленности во внеучебной деятельности 

(приложение № 1 – Календарный план Программы). Поэтому основные принципы Программы 

должны сочетать в себе как традиционные, так и инновационные формы: 

1. Участие в гражданских и патриотических мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам. 

2. Участие в мероприятиях, посвященных дням памяти великих полководцев, дням 

воинской славы России. 

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного флага 

Российской Федерации, символам государства. 

4. Оказание шефской помощи ветеранам. 

5. Организация и проведение конференций, круглых столов, презентаций, посвященных 

героико-патриотической тематике, памятным историческим датам, гражданской проблематике, 

национальной безопасности Российской Федерации, культуре межнационального общения и др. 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма. 
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7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

коррупционных правонарушений. 

8. Проведение тематических кураторских часов в студенческих академических группах, 

посвященных духовно-нравственному воспитанию обучающихся и проблемам гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений. 

9. Электоральная активность обучающихся в избирательных кампаниях разного уровня 

в качестве избирателей, наблюдателей, активистов предвыборных штабов и др. 

10. Практическое взаимодействие между представителями различных этносов и 

национальностей. 

11. Адаптация обучающихся, в том числе иностранных, в российском 

многонациональном и многокультурном обществе. 

12. Организация экскурсий по местам боевой славы, в музеи, на выставки, экспозиции. 

13. Участие во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Вахта памяти» и др. 

14. Организация и проведение встреч с ветеранами и участниками Великой 

Отечественной войны, ветеранами боевых действий и военной службы. 

15. Организация и проведение военно-спортивных игр. 

16. Организация работы студенческих общественных организаций и объединений 

гражданской и патриотической направленности. 

17. Организация и проведение архивной работы и исследовательской деятельности. 

18. Организация и проведение научно-популярных лекций. 

 

5. Оценка эффективности Программы  

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе показателей, 

включающих целенаправленность воспитательного и профилактического процессов, их системный, 

содержательный и организационный характер. Система показателей представляет собой 

своеобразный эталон позитивных и негативных сторон, характеристик реально осуществляемой 

работы по гражданскому и патриотическому воспитанию. Для определения результатов с помощью 

системы показателей используется первичный и контрольный мониторинг, включающий в себя: 

наблюдение, анализ результатов деятельности, анкетирование, тестирование, метод экспертных 

оценок, сравнительный анализ, систематизацию, моделирование и др. Проведение мониторинга 

осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания. 

Показатели эффективности Программы: 

1. Уважительное отношение обучающихся к историческому наследию и культурным 

традициям. 

2. Готовность обучающихся к соблюдению прав и обязанностей гражданина России, 

ответственному участию в жизни страны и других людей. 

3. Сформированность у обучающихся национально-государственной идентичности. 

4. Знание обучающимися истории России, символов государства, региона, КФУ. 

5. Наличие у обучающихся культуры межнационального общения, толерантности. 

6. Развитие черт личности у обучающихся, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, антитеррористическая и антикоррупционная гражданская позиция, 

знание законов, правовых актов и пр. 

7. Сформированность у обучающихся патриотизма и гражданственности. 

8. Уважение обучающимися страны, ее многонационального народа. 

9. Стремление обучающихся узнавать больше о малой родине, истории, культуре 

России. 
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10. Способность обучающимися аргументированно обосновать духовно-нравственные 

приоритеты. 

11. Развитие у обучающихся чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему. 

12. Участие обучающихся в гражданских и патриотических мероприятиях. 

13. Увеличение количества участников объединений гражданского и патриотического 

характера из числа обучающихся КФУ. 

14. Увеличение количества проектов, инициированных обучающимися, в гражданском, 

патриотическом и духовно-нравственном направлениях.  

Перечень обобщённых критериев и оценочных показателей реализации Программы: 

Критерии эффективности Показатели 

Наличие системы работы по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

Наличие системы планирования работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию (план работы, отчет о работе) 

Количество мероприятий по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

Анализ плана работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию (% от общего количества мероприятий) 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

Отношение количества участников мероприятий, 

реализуемых в рамках Календарного плана Программы в 

течение учебного года к общему числу обучающихся очной 

формы обучения (не менее 40%) 

Сформированность гражданского 

и патриотического сознания 

Участие в гражданских и патриотических мероприятиях (% 

охвата от общего количества обучающихся очной формы 

обучения); 

Подготовка научно-исследовательских работ, социальных 

проектов по вопросам гражданского и патриотического 

воспитания (количество работ и проектов); 

Занятость обучающихся в деятельности студенческих 

общественных организаций и объединений гражданской и 

патриотической направленности (количество 

обучающихся); 

Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и 

экстремизма (% охвата от общего количества обучающихся 

очной формы обучения); 

Участие в мероприятиях, направленных на 

антикоррупционное просвещение (% охвата от общего 

количества обучающихся очной формы обучения); 

Участие в патриотическом волонтерстве (% охвата от 

общего количества обучающихся очной формы обучения); 

Участие в проектной и конкурсной деятельности по 

гражданскому и патриотическому направлениям (% охвата 

от общего количества обучающихся очной формы 

обучения) 

 

6. Система управления Программой  

 
Система гражданского и патриотического воспитания в КФУ представляет собой 

целостный комплекс воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в 

процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 

воспитательного процесса. Для системы гражданского и патриотического воспитания характерно 
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неразрывное единство с воспитывающей средой, во взаимоотношениях с которой система 

проявляет свою целостность.  

Организация гражданской и патриотической деятельности имеет гибкую, развивающуюся 

структуру в зависимости от стоящих задач и имеющихся для их решения ресурсов. 

Общую координацию гражданской и патриотической деятельности в КФУ осуществляет 

проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности. Он координирует 

гражданскую и патриотическую деятельность структурных подразделений КФУ, осуществляет 

подготовку научно-методических рекомендаций и предложений по совершенствованию 

гражданской и патриотической деятельности, организует обмен практическим опытом между 

структурными подразделениями КФУ в области гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся. 

Непосредственное управление и организационное обеспечение гражданской и 

патриотической деятельности в КФУ осуществляет Департамент по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания. 

Исполнителями Программы в КФУ выступают: 

– Департамент внешних связей; 

– институты и юридический факультет;  

– общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта КФУ; 

– Дирекция музеев КФУ; 

– Департамент по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны 

труда; 

– Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской 

позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма КФУ; 

– Студенческий городок КФУ; 

– студенческие общественные организации и объединения. 

Основной целевой группой Программы выступают обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования КФУ. 

 

7. Ожидаемый результат Программы  

 

Ключевыми результатами реализации Программы будет становление эффективной 

системы гражданского и патриотического воспитания, обеспечивающей формирование 

гражданственности, патриотизма и гуманистической позиции обучающихся КФУ, и создание 

воспитательной среды, обеспечивающей полноценные условия для научного, творческого, 

физического, социального развития личности обучающегося как альтернативы проявлению 

асоциального и антисоциального поведения. 

Также к ожидаемым результатам реализации Программы следует отнести: 

– развитие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся КФУ, в 

частности, повышение качественного уровня организации процесса гражданского и 

патриотического воспитания в социокультурном пространстве КФУ; 

– формирование у обучающихся системы научно-критических взглядов на современные 

реалии и геополитическую обстановку в мире; 

– достижение определенных стадий сформированности гражданского и патриотического 

сознания у обучающихся КФУ; 

– увеличение количества обучающихся, вовлеченных в патриотическое волонтерство; 

– накопление информационного, научного, методического материала для дальнейшего 

развития научно-исследовательской, патриотической, профилактической, социально-

общественной деятельности как работников, так и обучающихся КФУ; 
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– получение практического опыта обучающимися в поисковой, научно-исследовательской 

деятельности в работе с историческими источниками, навыками работы при применении 

стратегии проектирования; 

– появление новых форм взаимодействия управленческих, основных структурных, 

вспомогательных, обслуживающих подразделений и студенческих общественных объединений в 

области гражданского и патриотического воспитания обучающихся КФУ; 

– укрепление связей между студенческими общественными объединениями и 

организациями и государственными и негосударственными объединениями и организациями, 

занимающимися патриотической работой, вовлеченными в совместную деятельность для 

проведения конкретного мероприятия или проекта в области гражданского и патриотического 

воспитания; 

– повышение интереса обучающихся к изучению истории Отечества, в том числе военной 

истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышение 

уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах 

защитников Отечества; 

– повышение интереса обучающихся к литературе, музыке, изобразительному искусству, 

гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельности видных представителей 

культуры, науки и искусства; 

– развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов 

государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества; 

– увеличение числа обучающихся, имеющих углубленные знания о событиях, ставших 

основой государственных праздников России. 

 

8. Финансирование Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы, средств от 

приносящей доход деятельности, а также за счет средств гранта в форме субсидии на финансовое 

обеспечение развития проектов, отобранных по результатам Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и иных целевых 

финансовых поступлений. 

 

9. Заключительные положения 

Программа вступает в силу с момента ее утверждения ректором КФУ. 

Внесение изменений и дополнений в Программу производятся в соответствии с правилами 

делопроизводства, установленными в КФУ. 

Программа подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Управление 

документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству КФУ. 

Программа регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр Программы храниться в УДК 

до замены его новым вариантом. Копия Программы храниться в составе документов 

организационного характера Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания. 

Программа размещается на официальном сайте КФУ в разделе Департамента по 

молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания. 
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Приложение 1 

Календарный план Программы гражданского и патриотического воспитания обучающихся 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2022/23 – 2022/25 учебные годы 

 

Название 
Дата 

проведения 
Место проведения Целевая аудитория Ответственный исполнитель 

2022/23 учебный год 

Организация и проведение Школы 

цифровой грамотности 

«КиберКультура» 

01.10.2022 

 –  

01.11.2022 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение собраний 

со студентами первого курса 

01.10.2022 

 –  

30.10.2022 

Учебные здания КФУ Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

познавательных экскурсий для 

обучающихся первого курса в 

историческом парке «Россия – моя 

история» 

01.10.2022  

–  

16.12.2022 

Исторический парк 

«Россия – моя история» 

Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 
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воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп  

Организация и проведение 

познавательных экскурсий в музей 

общественной молодежной 

организации «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан 

01.10.2022  

–  

16.12.2022 

Музей общественной 

молодежной организации 

«Объединение 

«Отечество» Республики 

Татарстан 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

тестирования и презентации 

виртуального тура «Лев Толстой. 

Казань. Университет» 

03.10.2022 

 –  

30.11.2022 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация образовательного 

интенсива «Смысл есть!» 

03.10.2022 

 –  

01.12.2022 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

обучающего курса для студентов – 

информационных организаторов 

студенческих объединений 

«Студенческая служба 

03.10.2022 

 –  

01.12.2022 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 
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безопасности» и «Добровольная 

пожарная команда» 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

обучающего мастер-класса по 

созданию текстового контента 

профилактической направленности 

для студентов – информационных 

организаторов студенческих 

объединений «Студенческая служба 

безопасности» и «Добровольная 

пожарная команда» 

03.10.2022 

 –  

01.12.2022 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение военно-

спортивной игры «Один день в 

армии» 

08.10.2022 ГАУ РЦ «Патриот» Обучающиеся  

1–2 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

республиканских круглых столов 

«Территория мира» 

12.10.2022 

 –  

28.10.2022 

Учебные здания КФУ Обучающиеся  

1–3 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с 

Антитеррористической 

комиссией в Республике 

Татарстан 
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Организация и проведение 

образовательной школы для 

активистов студенческих 

антикоррупционных комиссий 

«#КФУ_проЧестность» 

14.10.2022 

 –  

17.10.2022 

КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

ежегодного конкурса «Студент года 

КФУ» 

15.10.2022 

 –  

25.12.2022 

КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение круглых 

столов «Коррупция как негативное 

социальное явление, оказывающее 

отрицательное воздействие на 

моральные устои общества» 

01.11.2022 

 –  

30.11.2022 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Заместители 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета  

Организация работы дискуссионной 

площадки «Противодействие 

коррупции: ужесточение 

ответственности или повышение 

правовой культуры, усиление 

морали» в преддверии 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

01.11.2022 

 –  

08.12.2022 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Заместители 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение 

студенческого марафона для 

обучающихся первого курса 

«Россия моя необъятная» 

08.11.2022 

 –  

16.11.2022 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 
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Организация и проведение 

открытых лекториев «Интернет-

безопасность» 

16.11.2022 

 –  

30.11 2022 

Учебные здания КФУ Обучающиеся  

1–3 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с 

Антитеррористической 

комиссией в Республике 

Татарстан 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

218-летия основания Казанского 

университета 

18.11.2022 КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11.2022 Институт дизайна и 

пространственных 

искусств 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

дизайна и пространственных 

искусств  

Организация участия в конкурсе на 

соискание ежегодной городской 

премии им. А. Айдинова 

25.11.2022 

 –  

05.12.2022 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 
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Организация и проведение 

презентации сайта «Виртуальный 

музей Снежного десанта Казанского 

университета» 

01.12.2022 

 –  

25.12.2022 

Онлайн-платформы Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню Неизвестного Солдата  

03.12.2022 Институт управления, 

экономики и финансов 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

управления, экономики и 

финансов 

Организация и проведение ток-шоу 

«Активное студенчество говорит 

НЕТ коррупции» 

06.12.2022 Шоу-рум Высшей школы 

журналистики и 

медиакоммуникаций 

Института социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню Героев Отечества 

09.12.2022 Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе 

Химического института 

им. А.М. Бутлерова 

Организация участия во 09.12.2022 По месту проведения Обучающиеся всех Директор Департамента по 
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Всероссийском гражданском 

форуме, приуроченном к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

курсов молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация участия в 

Республиканском 

антикоррупционном квизе  

09.12.2022 По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

12.12.2022 Юридический факультет Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

декана по воспитательной и 

социальной работе 

юридического факультета 
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Организация и проведение 

литературно-творческого конкурса 

«Огонь Победы в памяти 

поколений» 

10.01.2023 

 –  

30.04.2023 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация участия в 

Республиканской школе 

молодежных помощников глав 

муниципальных районов и 

городских округов Республики 

Татарстан по вопросам 

противодействия коррупции 

17.01.2022 

 –  

30.04.2022 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

27.01.2023 Институт вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

вычислительной математики и 

информационных технологий 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного к 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

27.01.2023 Институт международных 

отношений 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 
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физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

международных отношений 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

02.02.2023 Инженерный институт Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе 

Инженерного института 

Организация участия в 

Республиканской смене «Фронт 

противодействия коррупции» 

05.02.2023 

 –  

08.02.2023 

МЦ «Волга» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение конкурса 

«Лучший антикоррупционный 

проект» 

13.02.2023 

 –  

17.04.2023 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 
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воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2023 Институт математики и 

механики им. 

Н.И.  Лобачевского 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного к 

Международному дню родного 

языка 

21.02.2023 Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

23.02.2023 По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе институтов/факультета, 
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кураторами академических 

групп 

Организация участия в конкурсе 

среди студенческих 

антикоррупционных комиссий 

вузов и ссузов Республики 

Татарстан 

01.03.2023 

 –  

01.04.2023 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация участия в 

Республиканском конкурсе 

творческих работ на 

антикоррупционную тематику 

«Творчество против коррупции» 

01.03.2023 

 –  

30.04.2023 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация участия в конкурсе на 

должность молодежного помощника 

руководителя аппарата 

Антитеррористической комиссии в  

Республике Татарстан 

02.03.2023 

 –  

04.04.2023 

Онлайн-платформы Обучающиеся 

старших курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 
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директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение 

республиканских круглых столов 

«Территория мира» 

09.03.2023 

 –  

29.03.2023 

Учебные здания КФУ Обучающиеся  

1–3 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение цикла 

гражданско-патриотических 

мероприятий «Нам есть чем 

гордиться и есть что беречь» 

 

 

01.04.2023 

 –  

12.06.2023 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

образовательного интенсива для 

представителей студенческих 

антикоррупционных комиссий 

03.04.2023 

 –  

17.04.2023 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню космонавтики 

12.04.2023 Институт физики Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 
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физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

физики  

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню памяти о геноциде советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны 

19.04.2023 Институт 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных систем 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

информационных технологий и 

интеллектуальных систем 

Организация и проведение 

межрегиональной поисковой 

экспедиции «Любань» 

20.04.2023 

 –  

10.05.2023 

Ленинградская область, 

Тосненский район 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

24.04.2023 

 –  

30.04.2023 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

26.04.2023 Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 
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катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

фундаментальной медицины и 

биологии 

Организация и проведение 

Студенческого марша Победы 

30.04.2023 ул. Кремлевская Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение круглых 

столов «Профилактика 

коррупционных правонарушений в 

высших учебных заведениях. 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в молодежной среде» 

15.05.2023 

 –  

31.05.2023 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Заместители 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение акции 

«Бессмертный полк» 

 

09.05.2023 ул. Кремлевская Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 
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Организация и проведение 

фотоконкурса «Образ России в 

объективе» 

10.05.2023 

 –  

31.05.2023 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведения 

Фестиваля семей сотрудников, 

преподавателей и обучающихся 

КФУ 

15.05.2023 КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

парламентских дебатов 

«Современные реалии» 

08.06.2023 КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение круглого 

стола «Мы связаны одной судьбой с 

тобой, Россия» 

09.06.2023 Учебное здание  

Института психологии и 

образования 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

психологии и образования 

Организация и проведение 

образовательного квеста «Моя 

Россия» 

09.06.2023 Учебное здание  

Института психологии и 

образования 

Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 
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воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение акции 

«Свеча памяти» 

22.06.2023 Двор главного здания 

КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

обзорных тематических экскурсий 

по музеям КФУ 

В течение 

всего периода 

Музеи Дирекции музеев 

КФУ, музеи Елабужского 

института КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация и проведение 

кураторских часов, встреч, круглых 

столов по профилактике терроризма 

и экстремизма 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Заместители 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета совместно с 

кураторами академически 

групп 

Организация и проведение 

тематических мастер-классов для 

кураторов академических групп по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение собраний 

с председателями студенческих 

антикоррупционных комиссий 

В течение 

всего периода 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 
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физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

тематических мастер-классов для 

кураторов академических групп по 

межнациональному диалогу со 

студентами-иностранцами 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация подготовки 

виртуального тура «Линия научной 

обороны» 

В течение 

всего периода 

Онлайн-платформа Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация оказания адресной 

помощи ветеранам и пожилым 

людям 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение 

семинаров со старостами 

академических групп по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Старосты 

академических групп 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 
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межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

семинаров со старостами 

академических групп на тему 

межнационального и 

межконфессионального 

взаимодействия 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Старосты 

академических групп 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение конкурса 

«Знаете ли вы историю alma mater?»  

 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация и проведение 

субботников по уборке воинских 

захоронений 

В течение 

всего периода 

Воинские захоронения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 
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Реализация курсов повышения 

квалификации «Выявление 

деструктивных субкультур 

(криминальная субкультура «АУЕ», 

футбольные хулиганы, скулшутинг, 

группы смерти) в образовательных 

учреждениях» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

дискуссионных площадок 

«Открытый диалог» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов, кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодёжью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение квеста 

«Хранители прошлого» 

В течение 

всего периода 

Двор главного здания 

КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация работы научного 

студенческого кружка в Музее 

истории Казанского университета 

«Мусейон» 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Реализация курсов повышения 

квалификации «Межнациональные 

и межконфессиональные отношения 

в современной России» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 
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преподавательский 

состав 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение цикла 

занятий «История Казанского 

университета» 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация и проведение архивной 

и исследовательской работы по 

патриотическому воспитанию 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение 

информационной работы, 

направленной на гражданское и 

патриотическое воспитание 

обучающихся 

В течение 

всего периода 

Сайт КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 
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Реализация курсов повышения 

квалификации «Сеть интернет в 

противодействии террористическим 

угрозам» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Реализация курсов повышения 

квалификации «Диагностика и 

профилактика деструктивного 

поведения, религиозного и 

этнического экстремизма 

школьников» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение конкурса 

«Лучший куратор академической 

группы в области гражданского и 

патриотического воспитания 

обучающихся» 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Кураторы 

академических групп 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 
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академических групп 

Организация и реализация 

дополнительной образовательной 

программы «Активная гражданская 

позиция в профилактике социально 

опасных явлений и формировании 

культуры безопасности в высшем 

учебном заведении» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация участия в грантовых 

конкурсах Федерального агентства 

по делам молодежи (Росмолодежь) и 

Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация работы Центра 

гражданско-патриотической 

деятельности и студенческих 

общественных организаций и 

объединений гражданской и 

патриотической направленности  

В течение 

всего периода 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 
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институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение встречи с 

ветеранами боевых действий, 

тружениками тыла «Диалог с 

героями» 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

2023/24 учебный год 

Организация и проведение 

поисковой экспедиции в рамках 

Всероссийской Вахты Памяти  

06.08.2023 

 –  

13.08.2023 

Городищенский и 

Суровикинский районы 

Волгоградской области 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

Организация участия в 

Международном молодежном 

конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции» 

02.08.2023 

 –  

01.10.2023 

Онлайн-платформы Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 
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факультета 

Организация и проведение собраний 

со студентами первого курса 

01.09.2023 

 –  

30.10.2023 

Учебные здания КФУ Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение онлайн-

акции #КФУпротивТерроризма 

03.09.2023 Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

флешмоба «Свеча памяти», 

приуроченного ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти детям 

Беслана 

03.09.2023 

 –  

05.09.2023 

Онлайн-платформа Обучающиеся всех 

курсов, кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

познавательных экскурсий для 

обучающихся первого курса в 

историческом парке «Россия – моя 

история» 

04.09.2023  

–  

22.12.2023 

Исторический парк 

«Россия – моя история» 

Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 
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институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение 

межрегиональной поисковой 

экспедиции «Любань» 

11.09.2023 

 –  

24.09.2023 

Ленинградская область, 

Тосненский район 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение научно-

популярной лекции 

«Геополитическая обстановка 

современного мира» 

13.09.2023 КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся 

старших курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заведующий кафедрой 

политологии Института 

социально-философских наук и 

массовых коммуникаций  

Зазнаев О.И. 

Организация и проведение 

Всероссийской конференции, 

приуроченной к Международному 

дню мира 

21.09.2023 КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся 

старших курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заведующий кафедрой 

конфликтологии Института 

социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 

Большаков А.Г. 

Организация и проведение 

студенческой акции, приуроченной 

21.09.2023 Площадка перед  

КСК КФУ «УНИКС» 

Обучающиеся  

1 – 2 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 
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к Международному дню мира социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

«антикоррупционного биатлона» 

для обучающихся первого курса 

05.10.2023 КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

обучающего курса для студентов – 

информационных организаторов 

студенческих объединений 

«Студенческая служба 

безопасности» и «Добровольная 

пожарная команда» 

05.10.2023 

 –  

01.12.2023 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

обучающего мастер-класса по 

созданию текстового контента 

профилактической направленности 

для студентов – информационных 

организаторов студенческих 

объединений «Студенческая служба 

безопасности» и «Добровольная 

пожарная команда» 

05.10.2023 

 –  

01.12.2023 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение военно- 07.10.2023 ГАУ РЦ «Патриот» Обучающиеся  Директор Департамента по 
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спортивной игры «Один день в 

армии» 

1–2 курсов молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

республиканских круглых столов 

«Территория мира» 

09.10.2023 

 –  

27.10.2023 

Учебные здания КФУ Обучающиеся  

1–3 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с 

Антитеррористической 

комиссией в Республике 

Татарстан 

Организация и проведение 

ежегодного конкурса «Студент года 

КФУ» 

15.10.2023 

 –  

25.12.2023 

КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

образовательной школы для 

активистов студенческих 

антикоррупционных комиссий 

«#КФУ_проЧестность» 

16.10.2023 

 –  

27.10.2023 

КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение школы 

актива для студенческих объедений 

патриотической направленности 

«Твое время»  

17.10.2023 

 –  

19.10.2023 

МЦ «Волга» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 
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Организация и проведение 

Студенческого марафона для 

обучающихся первого курса 

«Россия моя необъятная» 

08.11.2023 

 –  

16.11.2023 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

открытых лекториев «Интернет-

безопасность» 

16.11.2023 

 –  

30.11 2023 

Учебные здания КФУ Обучающиеся  

1–3 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с 

Антитеррористической 

комиссией в Республике 

Татарстан 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

219-летия основания Казанского 

университета 

18.11.2023 КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение ток-шоу 

«Активное студенчество говорит 

НЕТ коррупции» 

06.12.2023 Шоу-рум Высшей школы 

журналистики и 

медиакоммуникаций 

Института социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

литературно-творческого конкурса 

«Огонь Победы в памяти 

поколений» 

10.01.2024 

 –  

30.04.2024 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 
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воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация участия в конкурсе на 

должность молодежного помощника 

руководителя аппарата 

Антитеррористической комиссии в  

Республике Татарстан 

01.03.2024 

 –  

05.04.2024 

Онлайн-платформы Обучающиеся 

старших курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение 

республиканских круглых столов 

«Территория мира» 

11.03.2024 

 –  

29.03.2024 

Учебные здания КФУ Обучающиеся  

1–3 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

Организация и проведение 

видеопроекта «Нам не помнить об 

этом нельзя» 

01.04.2024 

 –  

09.05.2024 

КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение цикла 

гражданско-патриотических 

мероприятий «Нам есть чем 

гордиться и есть что беречь» 

01.04.2024 

 –  

12.06.2024 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение военно-

патриотическая ига «Зарница» 

12.04.2024 КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 
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социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

межрегиональной поисковой 

экспедиции «Любань» 

20.04.2024 

 –  

10.05.2024 

Ленинградская область, 

Тосненский район 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

22.04.2024 Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

антикоррупционных дебатов 

25.04.2024 КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

Студенческого марша Победы 

30.04.2024 ул. Кремлевская Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение акции 

«Бессмертный полк» 

 

09.05.2024 ул. Кремлевская Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 
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воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение 

фотоконкурса «Образ России в 

объективе» 

10.05.2024 

 –  

31.05.2024 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение конкурса 

видеороликов «О России с 

любовью» 

10.05.2024 

 –  

31.05.2024 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение круглого 

стола «Мы связаны одной судьбой с 

тобой, Россия» 

11.06.2024 Учебное здание  

Института психологии и 

образования 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

психологии и образования 

Организация и проведение 

кураторских часов, встреч, круглых 

столов по профилактике терроризма 

и экстремизма 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Заместители 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 
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институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение собраний 

с председателями студенческих 

антикоррупционных комиссий 

В течение 

всего периода 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация оказания адресной 

помощи ветеранам и пожилым 

людям 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение 

субботников по уборке воинских 

захоронений 

В течение 

всего периода 

Воинские захоронения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 
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Организация и проведение конкурса 

«Лучший наставник в области 

гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся» 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Профессорско-

преподавательский 

состав, работники 

университета, 

руководители 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

гражданской и 

патриотической 

направленности 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение 

обзорных тематических экскурсий 

по музеям КФУ 

В течение 

всего периода 

Музеи Дирекции музеев 

КФУ, музеи Елабужского 

института КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А. 

Организация подготовки 

виртуального тура «Линия научной 

обороны» 

В течение 

всего периода 

Онлайн-платформа Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация и проведение конкурса 

«Знаете ли вы историю alma mater?» 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация и проведение 

дискуссионных площадок 

«Открытый диалог» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов, кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

тематических мастер-классов для 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

Директор Координационного 

центра по вопросам 
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кураторов академических групп по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение квеста 

«Хранители прошлого» 

В течение 

всего периода 

Двор главного здания 

КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А. 

Организация и проведение цикла 

занятий «История Казанского 

университета» 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А. 

Организация и проведение 

тематических мастер-классов для 

кураторов академических групп по 

межнациональному диалогу со 

студентами-иностранцами 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Реализация курсов повышения 

квалификации «Выявление 

деструктивных субкультур 

(криминальная субкультура АУЕ», 

футбольные хулиганы, скулшутинг, 

группы смерти) в образовательных 

учреждениях» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 
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идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Реализация курсов повышения 

квалификации «Межнациональные 

и межконфессиональные отношения 

в современной России» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Реализация курсов повышения 

квалификации «Сеть интернет в 

противодействии террористическим 

угрозам» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

семинаров со старостами 

академических групп по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Старосты 

академических групп 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 
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идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

семинаров со старостами 

академических групп на тему 

межнационального и 

межконфессионального 

взаимодействия 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Старосты 

академических групп 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация работы научного 

студенческого кружка в Музее 

истории Казанского университета 

«Мусейон» 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А. 

Реализация курсов повышения 

квалификации «Диагностика и 

профилактика деструктивного 

поведения, религиозного и 

этнического экстремизма 

школьников» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и реализация 

дополнительной образовательной 

программы «Активная гражданская 

позиция в профилактике социально 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 
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опасных явлений и формировании 

культуры безопасности в высшем 

учебном заведении» 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

2024/25 учебный год 

Организация и проведение собраний 

со студентами первого курса 

01.09.2024 

 –  

30.10.2024 

Учебные здания КФУ Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение онлайн-

акции #КФУпротивТерроризма 

03.09.2024 Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

флешмоба «Свеча памяти», 

приуроченного ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти детям 

Беслана 

03.09.2024 

 –  

05.09.2024 

Онлайн-платформа Обучающиеся всех 

курсов, кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

познавательных экскурсий для 

05.09.2024  

–  

Исторический парк 

«Россия – моя история» 

Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 
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обучающихся первого курса в 

историческом парке «Россия – моя 

история» 

16.12.2024 социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение 

познавательных экскурсий в музей 

общественной молодежной 

организации «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан 

05.09.2024  

–  

16.12.2024 

Музей общественной 

молодежной организации 

«Объединение 

«Отечество» Республики 

Татарстан 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

межрегиональной поисковой 

экспедиции «Любань» 

11.09.2024 

 –  

24.09.2024 

Ленинградская область, 

Тосненский район 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

Всероссийской конференции, 

приуроченной к Международному 

дню мира 

21.09.2024 КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся 

старших курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заведующий кафедрой 

конфликтологии Института 

социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 

Большаков А.Г. 
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Организация и проведение 

студенческой акции, приуроченной 

к Международному дню мира 

21.09.2024 Площадка перед  

КСК КФУ «УНИКС» 

Обучающиеся  

1–2 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

обучающего курса для студентов – 

информационных организаторов 

студенческих объединений 

«Студенческая служба 

безопасности» и «Добровольная 

пожарная команда» 

01.10.2024 

 –  

01.12.2024 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

обучающего мастер-класса по 

созданию текстового контента 

профилактической направленности 

для студентов – информационных 

организаторов студенческих 

объединений «Студенческая служба 

безопасности» и «Добровольная 

пожарная команда» 

01.10.2024 

 –  

01.12.2024 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение военно-

спортивной игры «Один день в 

армии» 

08.10.2024 ГАУ РЦ «Патриот» Обучающиеся  

1–2 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 
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воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

республиканских круглых столов 

«Территория мира» 

12.10.2024 

 –  

28.10.2024 

Учебные здания КФУ Обучающиеся  

1–3 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

Организация и проведение 

образовательной школы для 

активистов студенческих 

антикоррупционных комиссий 

«#КФУ_проЧестность» 

14.10.2024 

 –  

17.10.2024 

КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

ежегодного конкурса «Студент года 

КФУ» 

15.10.2024 

 –  

25.12.2024 

КСК КФУ «УНИКС Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

студенческого марафона для 

обучающихся первого курса 

«Россия моя необъятная» 

08.11.2024 

 –  

16.11.2024 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

открытых лекториев «Интернет-

безопасность» 

16.11.2024 

 –  

30.11 2024 

Учебные здания КФУ Обучающиеся  

1–3 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 



Программа гражданского и патриотического воспитания обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2022/23 – 2024/25 учебные годы 

 

49 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

220-летия основания Казанского 

университета 

18.11.2024 КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11.2024 Институт дизайна и 

пространственных 

искусств 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

дизайна и пространственных 

искусств 

Организация участия в конкурсе на 

соискание ежегодной городской 

премии им. А. Айдинова 

25.11.2024 

 –  

05.12.2024 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню Неизвестного Солдата  

03.12.2024 Институт управления, 

экономики и финансов 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 
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совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

управления, экономики и 

финансов 

Организация и проведение ток-шоу 

«Активное студенчество говорит 

НЕТ коррупции» 

06.12.2024 Шоу-рум Высшей школы 

журналистики и 

медиакоммуникаций 

Института социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню Героев Отечества 

09.12.2024 Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе 

Химического института 

им. А.М. Бутлерова 

Организация участия во 

Всероссийском гражданском 

форуме, приуроченном к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

09.12.2024 По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 
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факультета 

Организация участия в 

Республиканском 

антикоррупционном квизе  

09.12.2024 По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

12.12.2024 Юридический факультет Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителем 

декана по воспитательной и 

социальной работе 

юридического факультета 

Организация и проведение 

литературно-творческого конкурса 

«Огонь Победы в памяти 

поколений» 

10.01.2024 

 –  

30.04.2025 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация участия в 

Республиканской школе 

молодежных помощников глав 

муниципальных районов и 

17.01.2025 

 –  

30.04.2025 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 
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городских округов Республики 

Татарстан по вопросам 

противодействия коррупции 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация участия в 

Республиканской смене «Фронт 

противодействия коррупции» 

05.02.2025 

 –  

08.02.2025 

МЦ «Волга» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение конкурса 

«Лучший антикоррупционный 

проект» 

13.02.2025 

 –  

17.04.2025 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация участия в конкурсе 

среди студенческих 

антикоррупционных комиссий 

вузов и ссузов Республики 

Татарстан 

01.03.2025 

 –  

01.04.2025 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 
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директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация участия в 

Республиканском конкурсе 

творческих работ на 

антикоррупционную тематику 

«Творчество против коррупции» 

01.03.2025 

 –  

30.04.2025 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация участия в конкурсе на 

должность молодежного помощника 

руководителя аппарата 

Антитеррористической комиссии в  

Республике Татарстан 

02.03.2025 

 –  

04.04.2025 

Онлайн-платформы Обучающиеся 

старших курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение 

республиканских круглых столов 

«Территория мира» 

09.03.2025 

 –  

29.03.2025 

Учебные здания КФУ Обучающиеся  

1–3 курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 
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физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

совместно с заместителями 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение цикла 

гражданско-патриотических 

мероприятий «Нам есть чем 

гордиться и есть что беречь» 

01.04.2025 

 –  

12.06.2025 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

образовательного интенсива для 

представителей студенческих 

антикоррупционных комиссий 

03.04.2025 

 –  

17.04.2025 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

межрегиональной поисковой 

экспедиции «Любань» 

20.04.2025 

 –  

10.05.2025 

Ленинградская область, 

Тосненский район 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

24.04.2025 

 –  

30.04.2025 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 
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Организация и проведение 

Студенческого марша Победы 

30.04.2025 ул. Кремлевская Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.  

Организация и проведение круглых 

столов «Профилактика 

коррупционных правонарушений в 

высших учебных заведениях. 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в молодежной среде» 

15.05.2025 

 –  

31.05.2025 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Заместители 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета 

Организация и проведение акции 

«Бессмертный полк» 

09.05.2025 ул. Кремлевская Обучающиеся всех 

курсов 

Комитет по делам детей и 

молодежи Исполнительного 

комитета города Казани 

Организация и проведение 

фотоконкурса «Образ России в 

объективе» 

10.05.2025 

 –  

31.05.2025 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

парламентских дебатов 

«Современные реалии» 

08.06.2025 КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение круглого 

стола «Мы связаны одной судьбой с 

тобой, Россия» 

09.06.2025 Учебное здание  

Института психологии и 

образования 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 
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совместно с заместителем 

директора по воспитательной и 

социальной работе Института 

психологии и образования 

Организация и проведение 

образовательного квеста «Моя 

Россия» 

09.06.2025 Учебное здание  

Института психологии и 

образования 

Обучающиеся 1 курса Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение акции 

«Свеча памяти» 

22.06.2025 Двор главного здания 

КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

кураторских часов, встреч, круглых 

столов по профилактике терроризма 

и экстремизма 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Заместители 

директоров/декана по 

воспитательной и социальной 

работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение 

дискуссионных площадок 

«Открытый диалог» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов, старосты и 

кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 
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Мельников А.В.  

Организация и проведение 

обзорных тематических экскурсий 

по музеям КФУ  

В течение 

всего периода 

Музеи Дирекции музеев 

КФУ, музеи Елабужского 

института КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А. 

Организация и проведение собраний 

с председателями студенческих 

антикоррупционных комиссий 

В течение 

всего периода 

КСК КФУ «УНИКС» Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В. 

Организация и проведение 

тематических мастер-классов для 

кураторов академических групп по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

тематических мастер-классов для 

кураторов академических групп по 

межнациональному диалогу со 

студентами-иностранцами 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  



Программа гражданского и патриотического воспитания обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2022/23 – 2024/25 учебные годы 

 

58 

Организация презентации 

виртуального тура «Линия научной 

обороны» 

В течение 

всего периода 

Онлайн-платформа  Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А. 

Организация и реализация 

дополнительной образовательной 

программы «Активная гражданская 

позиция в профилактике социально-

опасных явлений и формировании 

культуры безопасности в высшем 

учебном заведении» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация оказания адресной 

помощи ветеранам и пожилым 

людям 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение 

субботников по уборке воинских 

захоронений 

В течение 

всего периода 

Воинские захоронения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 
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по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение 

семинаров со старостами 

академических групп по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Старосты 

академических групп 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение 

семинаров со старостами 

академических групп на тему 

межнационального и 

межконфессионального 

взаимодействия 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Старосты 

академических групп 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение конкурса 

«Знаете ли вы историю alma mater?»  

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А. 

Организация и проведение квеста 

«Хранители прошлого» 

В течение 

всего периода 

Двор главного здания 

КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 
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Организация и проведение цикла 

занятий «История Казанского 

университета» 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А 

Организация и проведение архивной 

и исследовательской работы по 

патриотическому воспитанию 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Организация работы научного 

студенческого кружка в Музее 

истории Казанского университета 

«Мусейон» 

В течение 

всего периода 

Музей истории Казанского 

университета Дирекции 

музеев КФУ 

Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Дирекции музеев 

КФУ Фролова С.А. 

Организация и проведение 

информационной работы, 

направленной на гражданское и 

патриотическое воспитание 

обучающихся 

В течение 

всего периода 

Сайт КФУ Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Реализация курсов повышения 

квалификации «Выявление 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

Директор Координационного 

центра по вопросам 
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деструктивных субкультур 

(криминальная субкультура «АУЕ», 

футбольные хулиганы, скулшутинг, 

группы смерти) в образовательных 

учреждениях» 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Реализация курсов повышения 

квалификации «Межнациональные 

и межконфессиональные отношения 

в современной России». 

Реализация курсов повышения 

квалификации «Сеть интернет в 

противодействии террористическим 

угрозам» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация и проведение конкурса 

«Лучший куратор академической 

группы в области гражданского и 

патриотического воспитания 

обучающихся» 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Кураторы 

академических групп 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 
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Организация участия в грантовых 

конкурсах Федерального агентства 

по делам молодежи (Росмолодежь) и 

Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

Реализация курсов повышения 

квалификации «Диагностика и 

профилактика деструктивного 

поведения, религиозного и 

этнического экстремизма 

школьников» 

В течение 

всего периода 

Учебные здания КФУ Кураторы 

академических групп, 

специалисты по 

работе с молодежью, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Директор Координационного 

центра по вопросам 

формирования у молодежи 

активной гражданской 

позиции, предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма 

Мельников А.В.  

Организация работы Центра 

гражданско-патриотической 

деятельности и студенческих 

общественных организаций и 

объединений гражданской и 

патриотической направленности 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 
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факультета; кураторы 

академических групп 

Организация и проведение встречи с 

ветеранами боевых действий, 

тружениками тыла «Диалог с 

героями» 

В течение 

всего периода 

По месту проведения Обучающиеся всех 

курсов 

Директор Департамента по 

молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания Виноградова Ю.В.; 

заместители директоров/декана 

по воспитательной и 

социальной работе 

институтов/юридического 

факультета; кураторы 

академических групп 

 


