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В ЕИ КФУ ведется постоянная и планомерная работа по профилактике 

наркомании среди студентов. Первостепенное значение в работе со студентами 

имеют социо-культурные, педагогические факторы, направленные на развитие 

личности, формирование системы ценностных ориентаций и установок активной 

жизненной позиции студентов, мотивации к саморазвитию и 

самосовершенствованию, заинтересованности в поддержании здорового образа 

жизни. 

В вузе реализуются различные методы антинаркотического просвещения 

студентов: проведение бесед, видеолекториев, лекций, профилактических 

наркологических осмотров, адаптивных и антинаркотических тренингов и 

мастер-классов для молодежи, способствующих личностному росту,  

заинтересованности в поддержании здорового образа жизни. 

Основные направления работы: 

- участие в обязательном тестировании студентов на предмет 

немедицинского потребления наркотических веществ; 

- пропагандистская работа; 

- создание условий для организации полноценного досуга студентов; 

- применение мер административного воздействия к студентам-

нарушителям; 

- взаимодействие со студенческими общественными организациями; 

- проведение тематических научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов; 

- организация психологической помощи студентам; 

- проведение обучающих курсов, направленных на предупреждение 

наркопотребления и приобщение студентов к ценностям здорового образа жизни. 

 



 

Антинаркотическое просвещение обучающихся реализуется в рамках 

работы научных секций и кружков, а также тематических внеучебных 

мероприятий. Содержание основных образовательных программ 

предусматривает наличие рассмотрения данной темы в дисциплине «Уголовное 

право, криминология, криминалистика» на юридическом факультете и в 

дисциплине «Основы правоведения» на непрофильных факультетах. 

Количество студентов, занимающихся физической культурой - более 1290 

человек.  

На базе Елабужского института КФУ функционирует Спортклуб под 

руководством доцента кафедры теории и методики ФК и БЖ Разживина Олега 

Анатольевича - заслуженного тренера Республики Татарстан, Отличника ФКиС 

РТ, старшего тренера женской молодежной сборной России по классическому 

пауэрлифтингу. 

Важным направлением в профилактике наркомании является создание 

условий и благоприятного климата для развития спортивного, творческого, 

научного потенциала обучающихся. С 2018 года в Елабужском институте был 

создан проект «ЖИВИ ИНТЕРЕСНО! ТРЕТЬЯ СМЕНА #ЕИКФУ» в рамках 

которого функционируют  кружки и секции разных направлений для студентов с 

18.00 до 21.00. 

Более 200 студентов занимаются в студенческих объединениях и кружках: 

 Хореографический коллектив факультета математики и естественных 

наук «Шаг вперед!»  

 Ансамбль эстрадного танца факультета филологии и истории  

 Хореографический коллектив инженерно-технологического 

факультета «A.I.M.»  

 Танцевальный коллектив факультета психологии и педагогики 

«Экстрим»  



 Танцевальный коллектив юридического факультета "Cripples"  

 Танцевальная команда факультета иностранных языков "Dream 

Team"  

 Хореографический коллектив факультета экономики и управления 

«Sense Of Joy»  

 Сборная танцевальная команда современного танца ЕИ КФУ  

 Вокальный коллектив факультета филологии и истории «Градация»  

 Вокальный коллектив факультета экономики и управления "Lace Of 

Music"  

 Клуб веселых и находчивых ЕИ КФУ 

 Интернациональное студенческое сообщество "Unity"  

 Вокальный ансамбль "Реченька" 

 

Созданы условия для развития творческих способностей студентов, на 

факультетах функционируют: студенческое конструкторско-технологическое 

бюро «Эврика», кружки «Экотранспорт», «PRO-техно». 

На инженерно-технологическом факультете в студенческом 

конструкторско-техническом бюро «ЭВРИКА» под руководством декана 

факультета Ахметова Л.Г. разрабатываются и создаются уникальные авто-мото и 

другая техника.  

Студенты факультета математики и естественных наук и инженерно – 

технологического факультета Елабужского института КФУ активно работают в 

роботехническом направлении. 

Особое внимание уделяется занятости студентов в каникулярный период. 

С 2016 года спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» работает формате 

проведения профильных смен – это организация летних и зимних школ, с 

приглашением учащихся и студенческой молодежи России и зарубежья. 



Спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» представляет собой 

своеобразную развивающую среду по реализации профильных смен  для 

студентов и учащихся общеобразовательных школ по следующим направлениям: 

«Профильная смена «IT-территория»; «Профильная смена «Экодос»; 

«Профильная смена «Марафон спорта»; «Профильная смена «Краски лета»; 

«Летняя экономико-правовая школа»; «Летняя лингвистическая школа «Non Stop 

English»; «Филолого-историческая школа «Первые шаги в науке»; «Летняя 

школа эффективная коммуникация, как основа успешности  личности»; «Летняя 

школа «Кибернетический марафон»; «Летняя физико-математическая школа»; 

«Международная летняя педагогическая школа»; «Республиканская летняя 

школа профсоюзного лидера». 

В профильных сменах в 2018 году приняли участие более 1000 студентов и 

учащихся. 

В рамках реализации приоритетных направлений работы является создание 

студенческого волонтерского движения, участие студентов в социально-

значимых проектах: экологическое добровольческое общество студентов 

«ЭкоДОС», предоставления бесплатной юридической помощи социально-

незащищенным категориям граждан «Юридическая клиника», проект «Школа 

после уроков», проект «Добрые уроки», «От сердца к сердцу». 

С 2012г. в Елабужском институте КФУ действует «Центр психологической 

помощи образовательного процесса» по профилактике социально-негативных 

явлений студенческой молодежи под руководством педагога-психолога И.А. 

Талышевой. За отчетный период Ириной Анатольевной проведены тренинги, 

лекции и мастер-классы с охватом более 2 000 студентов. 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Охват 

1 Интерактивные занятия по адаптации 

первокурсников 

Сентябрь 989 

2 Еженедельные занятия по профилактике ПАВ Сентябрь 2018 – 

март 2019 

420 



3 Интеграция студентов в социально-значимую 

деятельность (Профилактика ПАВ). Субботники, 

спортивные турниры 

Октября 2018 – 

март 2019 

840 

4 Лекции с видеосюжетами по профилактике ПАВ 

для студентов иностранных государств 

7 лекций в 

течение года 

210 

5 Тренинг по ПАВ для студентов иностранных 

государств  

Февраль-март 200 

 

В начале сентября на Институте были назначены кураторы групп 1 – 3 

курсов. В настоящее время в Институте работают 35 кураторов из числа 

профессорско-преподавательского состава. Заместители деканов по социально-

воспитательной работе и кураторы групп ежедневно ведут строгий учет 

пропусков занятий, проводят индивидуальные беседы со студентами, 

пропускающими занятия. Выясняют причину, помогают найти решение или 

оказывают необходимое содействие в возникающих проблемных ситуациях. 

Еженедельно (по вторникам) заместителями деканов по воспитательной работе 

проводится мониторинг ситуации с заселением, интеграцией и 

взаимоотношениями студентов, проживающих в общежитиях института, 

реализуется система дежурств преподавателей в общежитиях с посещением 

комнат, организацией бесед со студентами. 

Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в 

общежитиях ЕИ КФУ установлены следующие требования: 

- каждый студент не реже одного раза в год обязан проходить профилактический 

медицинский осмотр, в том числе на предмет немедицинского употребления 

наркотических средств; 

- в вузе и студенческих общежитиях категорически запрещено употребление, 

хранение и распространение наркотических средств; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка предусматриваются наказания 

вплоть до отчисления из вуза. 

При выявлении случаев привлечения студентов к административной или 

уголовной ответственности к ним применяются меры административного и 



воспитательного воздействия. Усиливается контроль за окружением данных 

студентов. 

В 2018 году трое студентов Елабужского института были задержаны по 

подозрению в распространении наркотических веществ. На данное время 

возбуждено уголовное дело, следствие закончено, дела рассматриваются судом. 

Были проведены встречи с родителями этих студентов, с академическими 

группами, в которых они обучались, и их соседями по комнате общежитии ЕИ 

КФУ. Так же были проведены встречи по факультетам с директором института, 

кураторские часы со студентами 1-3 курсов, беседы заместителей деканов по 

социальной и воспитательной работе со студентами 4 и 5 курсов. 

На сегодняшний день были организованы встречи директора ЕИ КФУ Е.Е. 

Мерзон со студентами по профилактике распространения и употребления 

наркотиков. 

Проводилось анкетирование студентов с целью выяснения их занятости в 

учебное и каникулярное время. 

Встреча со студентами ЕИ КФУ с оперуполномоченным отдела по 

контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Елабужскому району 

Казанцевой Т.А. 

Круглый стол «Без запретов» с участием старшего оперуполномоченного 

управления по контролю за оборотом наркотиков Крыловой С, мастер спорта по 

дзюдо, тренером Шарыгиным И. 

Студентам была организована встреча с руководителем общественного 

движения «Благотворительный реабилитационный центр имени Талгата 

Шайхуллина» Владимиром Фахреевым. 

В зданиях института размещены ящики для сбора анонимной информации 

о фактах оборота наркотиков, ПАВ и лицах, причастных к этому.  

На стендах с наглядным материалом и на сайте Елабужского института 

КФУ размещены плакаты антинаркотической направленности, указаны 

контактные телефоны службы доверия. 



На сайте Елабужского института КФУ в разделе «Охрана здоровья 

обучающихся» представлена вся необходимая информация по охране здоровья и 

контактные телефоны службы доверия http://kpfu.ru/elabuga/o-elabuzhskom-

institute-kfu/svedeniya-o-elabuzhskom-institute-kfu/materialno-tehnicheskoe-

obespechenie-i/ohrana-zdorovya-obuchajuschihsya. 

 

 

   Зам. директора  по СВР                                                  Г.Г. Саттарова 
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