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Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях (далее -  

Отдел) Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания (далее - Департамент по 

молодежной политике) совместно с институтами и юридическим факультетом в 

течение учебного года проводит работу с общественными студенческими 

организациями, объединениями Казанского федерального университета (далее -  

КФУ) для создания оптимальной социальной среды, для адаптации иногородних 

студентов, проживающих в общежитиях, способствующей самовыражению и 

самореализации личности студента. Работа ведется по многим направлениям 

социально- культурного воспитания.

Отдел обеспечивает:

-  организацию заселения иногородних студентов в общежитиях КФУ;

-  организацию воспитательной работы с иногородними студентами, 

проживающими в общежитиях КФУ;

-  создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни в 

общежитиях;



-  взаимодействие с подразделениями КФУ, Первичной профсоюзной 

организацией студентов КФУ и студенческими общественными организациями по 

организации комплексных мероприятий и обеспечению социально-бытовых 

условий, обучающихся и работников в студенческих общежитиях КФУ;

-  обеспечение успешной адаптации студентов первого курса к условиям 

студенческой жизни в общежитии, создание положительного микроклимата в 

студенческой среде;

-  создание условий для развития социальной активности студентов;

-  удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях, в 

культурном, нравственном, интеллектуальном и физическом развитии;

-  организацию и проведение регулярной и систематической культурно- 

массовой, спортивной, оздоровительной и профилактической работы в 

общежитиях.

За отчетный период Отдел организовал и провел следующие значимые 

мероприятия с иногородними студентами: «Конкурс общежитий КФУ», военно- 

спортивная игра «Зарница-2021», конкурс «Мистер и Мисс ДУ», праздничное 

мероприятие «Масленица-проводы зимы», турниры по бильярду, волейболу, 

футболу и стритболу среди домов Деревни Универсиады, «Своя игра», «Что? 

Где? Когда?», конкурс «ДУ видение -  2021», акция «День здоровья», 

торжественное награждение активистов Деревни Универсиады «Итоги года - 

2021», акция «Флешмоб Победы», встреча с ветеранами Великой Отечественной 

Войны.

Было организовано участие студентов в количестве 8 716 человек в 68 

крупных мероприятиях и проектах, в том числе:

мероприятия вузовского уровня -  8 558 человек/участников; 

мероприятия республиканского уровня -  63 человека/участника; 

мероприятия регионального уровня -  43 человека/участника; 

мероприятия всероссийского уровня -  35 человек/участников; 

мероприятия международного уровня -  17 человек/участников;

В течении второго полугодия 2020-2021 учебного года Отдел осуществлял 

социальную и воспитательную работу с иногородними студентами,
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проживающими в общежитиях КФУ. С целью профилактики санитарно

профилактического состояния комнат и этажей, осуществлялись регулярные 

обходы на предмет соблюдения санитарных норм, по инициативе студентов были 

организованы субботники по поддержанию чистоты территории общежитий 

Студенческого городка и Деревни Универсиады.

В течении всего учебного года с иногородними студентами проводились 

собрания в целях профилактики нарушений правил проживания в общежитиях 

КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ. Еженедельно проводились 

собрания студенческих советов общежитий КФУ и плановые заседания 

студенческих советов институтов/факультета в жилых корпусах Деревни 

Универсиады. Организовывались встречи с заместителями директоров и декана 

институтов и юридического факультета по СВР, кураторами академических 

групп, дежурства кураторов академических групп в общежитиях КФУ.

Отделом совместно с Ассоциацией студентов Деревни Универсиады 

осуществлялись периодические рейды по контролю за прохождением 

регистрации иногородних студентов по месту пребывания, соблюдением правил 

противопожарной безопасности, своевременной оплаты проживания и 

дополнительных услуг, соблюдением условий договора найма 

специализированного жилого помещения в общежитиях КФУ.

В целях профилактики экстремизма и терроризма, с иногородними 

студентами, проживающими в общежитиях КФУ, проводились ежемесячные 

собрания на предмет недопустимости террористических и экстремистских 

проявлений, организовывались тематические встречи студентов с 

представителями правоохранительных органов, с представителями 

Г оснаркоконтроля РТ, с представителями госструктур, ответственных за 

антитеррористическую и антиэкстремистскую безопасность.

В течении всего учебного года Отдел координировал организацию 

деятельности студенческих советов домов, общежитий (институтов, 

юридического факультета), проведение периодических собраний со старостами 

кухонь, этажей, работу Ассоциации студентов Деревни Универсиады,
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объединенного Студенческого совета общежитий Студенческого городка, 

студенческих творческих коллективов, кружков, секций, объединений.

25 января 2021 года порядка 200 иногородних студентов приняли активное 

участие в организации работы интерактивных точек в рамках проведения 

праздничного мероприятия «Всероссийский день студента -  Татьянин день». 

Представители Фан клуба АС ДУ приняли участие в качестве активных 

болельщиков. Ежегодное празднование Дня студента проходит для учащихся 

Казанского университета с неизменным размахом в КСК КФУ «УНИКС».

Также 25 января в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» 

состоялась церемония награждения победителей и призеров XVI Ежегодной 

студенческой премии «Студент года -  2020». Финалистом и победителем в 

номинации «Студенческий проект года» в премии «XVI Студент года Республики 

Татарстан - 2020» стал аспирант Мякишев Павел Дмитриевич, который также 

является сотрудником отдела организации заселения и внеучебной работы в 

общежитиях КФУ. Лауреатами в номинации «Студенческий совет общежития 

года» стали Студенческие советы домов 1/2 и 5/3 Деревни Универсиады. 

Галяутдинова Регина Андреевна стала лауреатом в номинации «Общественник 

года».

26 февраля на территории Деревни Универсиады прошла военно-спортивная 

игра «Зарница-2021», посвящённая Дню защитников Отечества. В игре приняли 

участие команды из 21 дома. Для участников подготовили большую программу 

испытаний: сборка-разборка АК, прохождение полосы препятствий, силовые 

упражнения, а также было задание на знание воинских званий. Часть испытаний 

проходила на улице и несмотря на морозную погоду, ребята успешно справились 

с прохождением испытаний и показали отличную подготовку. Они доказали, что 

обладают силой, ловкостью, меткостью и всеми самыми необходимыми знаниями 

и навыками.

11 марта 2021 года состоялось праздничное мероприятие «Масленица -  

проводы зимы». Отдел совместно с иногородними студентами организовали на 

территории Деревни Универсиады «Масленицу 2021». Масленица - один из 

самых радостных и светлых народных праздников. Более 700 человек приняли
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участие в празднике в честь проводов зимы. В мероприятие были включены: 

концерт с русскими народными песнями в исполнении студентов, дегустация 

блинов, сжигание чучела, выбор Красы Масленицы, для активных ребят были 

проведены состязания в виде веселых стартов.

С 20 марта проводился ежегодный «Конкурс общежитий КФУ», по девяти 

номинациям: «Лучший студенческий совет общежития КФУ», «Лучшее 

студенческое общественное объединение общежитий КФУ», «Лучшая 

студенческая комната общежитий КФУ», «Лучшее семейное гнездышко» и 

«Лучший председатель студенческого совета общежитий КФУ». Нововведениями 

этого года стали номинации: «Лучший культурный организатор», «Лучший 

спортивный организатор», «Лучший активист общежития КФУ» и «Лучший 

первокурсник Деревни Универсиады». В каждой номинации проводились свои 

конкурсные испытания, по итогам которых компетентное жюри выбрали лучших.

Целью конкурса является вовлечение органов студенческого самоуправления 

в работу по улучшению жилищно-бытовых и социально-культурных условий 

проживания студентов в общежитиях университета. Новый формат конкурса 

сделал акцент на правовую грамотность в работе Студенческих советов 

общежитий.

Как и в прошлые годы, каждая номинация была разделена на несколько 

этапов. Первый этап включал в себя создание и предоставление портфолио или 

презентации на заданные темы в оргкомитет конкурса, по итогам которых 

определялись участники второго этапа. В свою очередь второй этап включал в 

себя различные испытания, которые позволяли выявить победителей, например, 

конкурсное испытание «2 к 1», где ребятам задавались вопросы из различных 

областей, начиная с закона «Об образовании...», заканчивая вопросами на логику.

Но самой масштабной оказалась номинация «Лучший студенческий совет 

общежитий», где в нелегкой схватке и почти с минимальным отрывом сражались 

студенческие советы общежитий КФУ.

Конкурс длился несколько дней, что позволило подготовить испытания на 

различные темы и затронуть все сферы работы Студенческих советов. Программа 

конкурса была насыщенной и максимально приближенной к жизни студенческого
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самоуправления. Это была настоящая тренировка и отработка жизненно 

необходимых для активистов навыков. Подобные мероприятия способствуют 

сплочению студенческого коллектива и придают уверенность каждому из 

участников.

В период с 1 по 10 мая проводились торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. Прошла акция «Флешмоб Победы» на территории 

Казанского Кремля, прошла торжественная встреча ветеранов с молодежью 

Татарстана при участии президента Республики Татарстан Минниханова Рустама 

Нургалиевича.

20 мая состоялась торжественная церемония награждения студентов, активно 

участвующих в общественной деятельности Деревни Универсиады. 

Благодарственными письмами и памятными подарками были награждены 

Председатели домов, Культурные организаторы, Спортивные организаторы, 

Руководители общественных объединений, активисты домов, участники 

песенного конкурса «ДУвидение -  2021» и, конечно же, совет Ассоциации 

студентов Деревни Универсиады.

28 мая активисты Ассоциации студентов Деревни Универсиады отправились 

с праздничным концертом в гости к герою Великой Отечественной войны -  

Александру Михайловичу Малову. Он является несомненным героем, живым 

свидетелем взятия Рейхстага, участником Берлинской операции, а также 

известным журналистом и бывшим преподавателем КФУ. С импровизированной 

сцены прозвучали песни и стихотворения, посвященные войне. В знак уважения и 

благодарности за его подвиги и смелые поступки Александру Михайловичу были 

вручены памятные подарки от Казанского федерального университета и 

Ассоциации студентов Деревни Универсиады. Ветеран Великой Отечественной 

войны выступил с ответной речью и поведал ребятам, что он чувствовал, когда 

узнал о войне, где служил и какие моменты навсегда остались в его памяти.

31 мая 2021 года активисты Ассоциации студентов Деревни Универсиады 

организовали праздничный концерт для ветерана Великой Отечественной войны, 

заслуженного деятеля науки Республики Татарстан и профессора Казанского
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университета Ивана Николаевича Пенькова, который более 70 лет жизни 

посвятил Казанскому университету.

В течение отчетного периода Отдел оказывал содействие в работе отделу 

адаптации иностранцев Департамента внешних связей КФУ, велась совместная 

работа с институтами/факультетом в лице заместителей директоров 

институтов/декана по социальной и воспитательной работе.

На территории Деревни Универсиады была организована работа по 

профилактике девиантного поведения; проводились культурно-массовые, 

патриотические, спортивные и оздоровительные мероприятия со студентами. 

Сотрудники отдела составляют нормативную документацию по организации 

досуга и быта обучающихся; организуют проведение мероприятий по созданию 

условий для развития студенческого самоуправления; принимают меры по 

разрешению бытовых конфликтов, возникающих между проживающими; ведут 

работу с родителями иногородних студентов, проживающих в общежитиях 

(звонки, письма, переписка по e-mail и в социальных сетях). Сотрудники отдела за 

отчетный период провели большую культурно-воспитательную работу со 

студентами, проживающими в общежитиях КФУ, способствовали актуализации и 

развитию творческого потенциала учащихся.

За отчетный период при методической и организационной помощи Отдела 

общественными объединениями и активистами были достигнуты высокие 

результаты (Приложение 1).

Начальник отдела организации заселения 
и внеучебной работы в общежитиях 
Департамента по молодежной политике
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Приложение 1

Достижения за отчетный период:

№ Название мероприятия
ФИО/ название 
объединения/ 

коллектива

Уровень
(университетский,

городской,
республиканский,

всероссийский,
международный)

Дата
проведения

Степень
участия:

организаторы/
участник/

победитель/
призер/лауреат

1.

Финал Республиканской 
Премии «XVI Студент 
года Республики 
Татарстан - 2020»

Мякишев Павел 
Дмитриевич 
победитель в 
номинации 

«Студенческий 
проект года»;

Республиканский 25 января Победитель

2.

Финал Республиканской 
Премии «XVI Студент 
года Республики 
Татарстан - 2020»

Студенческий 
совет дома 1/2 

Деревни 
Универсиады

Республиканский 25 января Лауреат

3.

Финал Республиканской 
Премии «XVI Студент 
года Республики 
Татарстан - 2020»

Студенческий 
совет дома 5/3 

Деревни 
Универсиады

Республиканский 25 января
Лауреат

4.

Финал Республиканской 
Премии «XVI Студент 
года Республики 
Татарстан - 2020»

Г аляутдинова 
Регина 

Андреевна - 
лауреат в 

номинации 
«Общественник 

года»

Республиканский 25 января Лауреат

5.

Всероссийский онлайн- 
круглый стол 
«Общежитие -  дом для 
студентов»

Совет АС ДУ Всероссийский 26 января Участник

6.

Всероссийский конкурс 
на лучшую организацию 
деятельности органов 
студенческого 
самоуправления в 
номинации «Лучшая 
система адаптации 
иностранных студентов и 
реализации 
международного 
сотрудничества»

Совет АС ДУ Всероссийский 13 декабря Участник
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7.
«Лучший студенческий 
совет ПФО - 2021»

Совет АС ДУ Региональный 3 марта Призер

8.
«Лучшая профсоюзная 
команда КФУ - 2021»

Студенческий 
совет дома 3/2 

Деревни 
Универсиады

У ниверситетский 16 марта Участник

9


