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

(с 1 января по 31 июля 2020 года)

Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания (далее -  
Департамент) КФУ за указанный отчетный период в соответствии с планом 
организационно-массовой и воспитательной работы со студентами, 
утвержденным проректором по социальной и воспитательной работе КФУ, 
были проведены многочисленные мероприятия купьтупнп-мяссгтой  

общественной, спортивной и воспитательной направленности.
Вся работа Департамента осуществлялась по направлениям 

деятельности, соответствующим положению о Департаменте и положению 
каждого отдела Департамента соответственно.

Отдел по работе с общественными организациями и институтом 
кураторства

Отдел по работе с общественными организациями и институтом 
кураторства (далее -  Отдел) совместно с институтами и юридическим 
факультетом в течение учебного года обеспечивает работу с общественными 
студенческими организациями, объединениями, старостатом КФУ и 
институтом кураторства для создания оптимальной социальной среды, 
способствующей самовыражению и самореализации личности студента.

Отдел обеспечивает информационное, организационное и 
консультативное обеспечение деятельности общественных студенческих 
объединений университета; взаимодействие общественных студенческих



объединений университета; организацию работы института кураторства; 
координацию реализации проектов -  победителей Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования; организацию работы старостата; организацию и проведение 
анкетирований, опросов, мониторингов, интервьюирований студентов по 
вопросам, затрагивающим область деятельности общественных объединений, 
а также направленных на оценку эффективности организации 
воспитательного процесса через институт кураторства в институтах и на 
юридическом факультете; распространение знаний, актуальной информации 
в области деятельности общественных организаций, в том числе нормативно
правовой базы; координацию воспитательной деятельности институтов и 
юридического факультета с академическими группами.

За отчетный период Отдел организовал и провел следующие значимые 
мероприятия со студентами: Школа актива для представителей студенческих 
объединений (включая Открытый конкурс «Лучшая профкоманда»); 
Ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Ежегодный конкурс 
«Лучшая академическая группа КФУ» (заочный этап); вузовский этап 
Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», собрание кураторов 
академических групп 1-3 курсов, собрание старост академических групп, 
цикл онлайн-мероприятий по направлениям деятельности органов 
студенческого самоуправления.

С 14 по 16 февраля на базе оздоровительного лагеря «Байтик» был 
проведен Открытый конкурс «Лучшая профкоманда», в котором приняло 
участие 14 команд, представивших КФУ, а также команды из вузов Москвы, 
Калининграда, Екатеринбурга, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, 
Пензы и Перми.

В марте в очно-заочном формате прошел Ежегодный конкурс 
«Студенческий лидер КФУ».

С февраля по апрель отделом был организован и проведен заочный 
этап конкурса «Лучшая академическая группа КФУ». Количество участников 
общеуниверситетского заочного тура составило более 100 конкурсантов по 
различным номинациям -  более 3 ООО студентов и преподавателей.

В мае-июне Отделом совместно с Добровольческим центром студентов 
«КФУ -  планета добрых людей» был организован вузовский этап 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра».



В течение отчетного периода была организована работа 
информационной системы «Студенческий дайджест КФУ», было составлено 
и доведено до сведения старост академических групп и представителей 
студенческих общественных организаций и объединений более 10 
дайджестов в формате электронной рассылки. Отдел принимал активное 
участие в организации участия представителей КФУ в заявочных кампаниях 
региональных и всероссийских форумов: Республиканского молодежного 
форума «Наш Татарстан», Молодежного форума ПФО «іВолга», 
Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 
смыслов», Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Таврида», Международного молодежного образовательного форума 
«Евразия», а также во Всероссийском конкурсе «Доброволец России», 
Республиканском конкурсе профессионального мастерства работников 

сферы молодежной политики и др.
В марте-июне Отделом совместно с общественными организациями и 

объединениями университета был организован и проведен цикл онлайн- 
мероприятий по направлениям деятельности органов студенческого 
самоуправления: мастер-классы по заполнению заявок на участие в 

грантовых конкурсах, по подготовке портфолио, проектной деятельности, 
работе с партнерами и др. В начале мая была запущена онлайн-рубрика 
«Знакомство со студенческими общественными организациями и 
объединениями КФУ». Добровольческим центром были проведены прямые 
эфиры по теме донорства крови и здорового образа жизни, экологического 
просвещения, организации работы с воспитанниками детских социальных 
учреждений и оказанию адресной помощи пожилым людям, мастер-классы и 
викторины в рамках Международного дня защиты детей. В рамках 
реализации проекта «Like a Donor» Центром в социальных сетях была 
запущена рубрика «Доноры КФУ в лицах», проведен прямой эфир с врачом- 
трансфузиологом Республиканского центра крови М3 РТ, проведен 
фотоконкурс «Добро в объективе».

С марта по май Туристским клубом «Alter Ego» была проведена Школа 
водного туризма в режиме онлайн.

24 марта начал свою работу Штаб по оказанию помощи пожилым 
сотрудникам и пенсионерам КФУ, которые вынуждены оставаться дома в 
условиях распространения коронавируса. Работа Штаба заключалась в



оказании различной помощи пожилым сотрудникам и пенсионерам 
Казанского федерального университета: консультативной, медицинской, 
психологической, адресной социальной помощи и др.

Отделом был подготовлен Отчет по итогам реализации Соглашения о 
предоставлении из федерального бюджета гранта в форме предоставления 
субсидии юридическим лицам -  победителям Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования в 2019 году №091-15-2019-009, который был направлен в 
Ресурсный молодежный центр Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь).

8 проектов общественных объединений университета стали 
обладателями грантов на общую сумму 5 950 000 рублей. Также Отдел 
курировал участие представителей университета в заявочной кампании 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, на 
участие в котором было подано более 80 проектов, по итогам экспертной 
оценки 8 проектов получили гранты на общую сумму 5 500 000 рублей.

12 марта был организован и проведен выездной семинар по обмену 
опытом «Психолого-педагогические аспекты воспитательной работы с 
молодежью в Институте психологии и образования». На официальном сайте 
КФУ был создан раздел «Наставники студентов», в котором представлена 
информация о кураторах -  победителях конкурса «Лучшая академическая 
группа КФУ» в номинации «Лучший куратор академической группы» и 
сотрудниках КФУ -  победителях конкурса «Студент года КФУ» в номинации 
«Лучший преподаватель-воспитатель».

23 июня студентам-активистам были вручены почетные грамоты 
РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», а 25 июня сотрудникам 
университета были вручены ведомственные награды Министерства по делам 
молодежи Республики Татарстан и Комитета по делам детей и молодежи 
Исполнительного комитета г. Казани.



Отдел организации культурно-массовой и организационной
работы

Отдел организации культурно-массовой и организационной работы 

(далее - Отдел) и курируемый им Студенческий клуб за отчетный период 

провели большое количество массовых мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала студентов. Приоритет в работе Отдела был 

отдан организации массовых культурно-творческих мероприятий, созданию 

новых творческих коллективов, а также поддержке уже сложившихся. За 

отчетный период было проведено порядка 10 мероприятий и 80 мероприятий 

онлайн, включая внеплановые, в которых было задействовано более 10 ООО 

студентов/участников. За время дистанционной работы было проведено 

более 150 интерактивных игр, конкурсов и мастер-классов, около 30 прямых 

эфиров и интервью, средний охват которых составлял примерно 1 000 

человек на пост. Всего в Опііпе-мероприятиях Студенческого клуба приняли 

участие около 3 000 студентов Казанского университета.

Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в более 

20 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и 

международного уровней.

Наиболее крупные мероприятия, проведенные Отделом в отчетном 

периоде:
25 января прошла концертная программа, приуроченная к 

празднованию Дня российского студенчества «Всероссийский день студента
- Татьянин день». Более 1 000 студентов приняли участие в организации и 
проведении праздника.

4 марта в Казанском федеральном университете состоялся финал 
конкурса красоты, грации и творчества «Мисс КФѴ-2020» Г 2Q пек-ябпя 2019 
года по 10 февраля 2020 года проходили заочные туры конкурса «Мисс 
КФУ», в котором участие приняли более 100 студенток Казанского 
федерального университета.

С 11 по 17 марта на сцене культурно-спортивного 
комплекса институты и юридический факультет показали свои конкурсные



программы в рамках фестиваля «Студенческая весна КФУ». За пять 
конкурсных дней жюри и зрителям было представлено более 45 
хореографических постановок, 60 вокальных композиций, 20 театральных и 
20 оригинальных номеров, а также более 10 видеороликов. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией 3 конкурсных дня и гала-концерт 

Фестиваля были отменены.
8 июля 2020 года во дворе главного здания прошла торжественная 

церемония вручения дипломов выпускникам -  обладателям красных 
дипломов, имеющим большие заслуги в сфере культурно-массовой, 
спортивной, научной и общественной деятельности, с ректором КФУ 
Лучшие из лучших -  23 выпускника - отличника получили из рук ректора 
красные дипломы и были награждены благодарственными письмами, 
статуэтками и шарфами с символикой КФУ.

В рамках Лиги КВН КФУ за отчетный период организованы и 
проведены следующие проекты: XV Фестиваль Лиги КВН КФУ (29 февраля 
2020 года, Большой зал КСК КФУ «УНИКС»). В мероприятии приняло 
участие 9 команд; Школа КВН (6 марта 2020 года, Большой зал КСК КФУ 
«УНИКС»). В мероприятии приняли участие все команды Лиги КВН КФУ, 

объявлены конкурсы 1/8 Финала Лиги КВН КФУ.
Руководством Школы КВН КФУ принято решение о неучастии 

подопечной команды от Школы КВН КФУ в сезоне игр 2020 года в 
городских и республиканских мероприятиях с целью расширения и 
углубления воспитательной работы внутри Школы КВН КФУ и обеспечения 
качественной подготовки команды к сезону игр 2021 года.

Отдел организации физкультурно-массовой и спортивной работы

Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы совместно с 
институтами, Юридическим факультетом, Общеуниверситетской кафедрой 
физического воспитания и спорта и Студенческим спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы» обеспечивает разработку и внедрение в КФУ 
отлаженной системы работы со студенчеством, для создания оптимальной 
среды для занятий спортом и привлечения молодежи к здоровому образу 
жизни.



В течение всего периода отдел координирует работу Студенческого 
спортивного клуба, еженедельно проводятся собрания с активом. Во всех 
институтах, юридическом факультете четко выстроена и эффективно 
функционирует структура Студенческого спортивного клуба. Активисты 
клуба принимают участие в организации и проведении спортивно-массовых 

и оздоровительных мероприятий.
За отчетный период Отдел организовал и провел 3 крупных 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятия, а также 
соревнования регионального и всероссийского уровня, кроме того 
организован постоянный тренировочный процесс в течение всего отчетного 
периода.

Количество студентов, вовлеченных во внеучебную деятельность и в 
проводимые мероприятия Отделом и Студенческим спортивным клубом 
«Казанские Юлбарсы», достигло 10 347 человек.

Среди наиболее значимых мероприятий Отдела выделяются:
Спортивно-оздоровительное массовое мероприятие «Поезд здоровья» 

(2 выезда); Внутривузовский этап Всероссийского проекта «Чемпионат 
АССК» по волейболу, мини-футболу, стритболу, шахматам, настольному 
теннису, бадминтону, легкой атлетике; Спартакиада среди студентов и 
аспирантов КФУ по бадминтону и баскетболу (девушки); Товарищеский 
матч по мини-футболу между командами студенческого спортивного клуба 
«Казанские Юлбарсы» и сборной преподавателей и сотрудников 
университета.

За отчетный период Отдел взаимодействовал сразу с несколькими 
структурными подразделениями. Помимо Общеуниверситетской кафедры 
физического воспитания и спорта, институтов и факультета, а также 
филиалов, которые являются традиционными партнерами, во 2 семестре 
отдел продолжил тесно сотрудничать с молодежным отделением 
Медиацентра КФУ «UniverTV». Постоянными партнерами Отдела являются 
Дирекция социально-спортивных объектов КФУ, Медико-санитарная часть 
КФУ и Студенческий городок КФУ, Деревня Универсиады.

Внешними партнерами являются МФСО «Буревестник». 
«Буревестник» является проводящей организацией Спартакиады вузов 
Республики Татарстан, в которой участвуют сборкыс команды ІСФУ по 
видам спорта.



Сборные команды КФУ являются постоянными участниками 
розыгрыша Студенческих лиг по видам спорта Республики Татарстан 
(футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей, регби, пейнтбол).

Активно развивается сотрудничество ССК КФУ «Казанские Юлбарсы» 
с АССК РФ. Представители университета активно участвуют в проектах под 
эгидой Ассоциации. Стоит отметить, что студенческий спортивный клуб 
КФУ стал единственным представителем РТ, который в 2019/2020 гг. смог 
организовать и провести внутривузовский этап проекта «Чемпионат АССК» 
по всем видам. Как итог, представители нашего университета прошли в 
главный суперфинал во всех дисциплинах. В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, Всероссийский суперфинал был перенесен 
на более поздний срок (ориентировочно сентябрь -  октябрь).

С 1 апреля по 30 мая 2020 года сотрудники Отдела совместно со 
Студенческим спортивным клубом «Казанские Юлбарсы» организовали и 
провели порядка 60 онлайн-мероприятий для студентов и сотрудников 
Казанского университета, в которых приняло участие более 2 000 человек.

Развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни 
вышли на новый уровень, что доказывают многочисленные победы и 
достижения отдела, Студенческого спортивного клуба КФУ «Казанские 
Юлбарсы», а также личные достижения студентов Казанского федерального 
университета. Отдел продолжает успешное выполнение целей и задач, 
поставленных перед ним.

Отдел организации патриотического воспитания и профилактики 
правонарушений

Основными целями деятельности Отдела организации патриотического 
воспитания и профилактики правонарушений являются обеспечение 
организации и реализации комплексных мероприятий, направленных на 
профилактику, предупреждение негативных проявлений в студенческой 
среде, противодействие экстремизму, коррупции и формирование у 
обучающихся патриотического сознания и законопослушного поведения.

Благодаря совместной работе за 2 семестр 2019/2020 учебного года по 
всем направлениям деятельности Отдела были организованы и проведены 
107 мероприятий, получены 5 наград. В мероприятиях приняли участие более



19 ООО человек. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, в период с 25 марта по настоящее время мероприятия 
реализуются в режиме онлайн. Все проводимые мероприятия направлены на 
сохранение исторической памяти, проверку и повышение уровня знаний 
обучающихся об истории нашей страны, общей эрудиции, логики и 
смекалки.

Ежегодно с 2015 года в конце апреля проводился Студенческий марш 
победы. В рамках подготовки к Студенческом)' іѵшриіу Победы была 
проведена работа по подготовке участников проекта «Почетный батальон»: 
сформированы 8 взводов юношей и 2 взвода девушек, с 18 февраля по 17 
марта 2020 года по вторникам и четвергам регулярно проводились занятия по 
строевой подготовке в спортивных залах КФУ.

Бессмертный полк -  акция, которая также, начиная с 2015 года, 
реализовывалась в стенах университета в рамках Студенческого марша 
Победы. В этом году студенчество КФУ выступило с инициативой о 
проведении акции в режиме онлайн. Акция была проведена 30 апреля. 
Студенты, преподаватели и сотрудники университета на своих персональных 
страницах в социальных сетях ВКонтакте и мнгтягпям ггуЯпик-пяяпи 
фотографии с рассказами о студентах и преподавателях университета, 
ушедших на фронт и о членах своей семьи -  участниках Великой 
Отечественной войны. В акции приняли участие более 1 000 человек.

9 мая на официальном сайте университета были подведены итоги 
литературно-творческого конкурса «Огонь Победы в памяти поколений». 
Конкурс проводился в период с 14 октября 2019 г. по 16 марта 2020 г. В 
организационный комитет Конкурса были представлены 17 243 работы от 
сотрудников, обучающихся, детей и внуков работников КФУ. По 
результатам работы Конкурсного совета в фотоконкурсе были выявлены 75 
победителей, а в литературно-творческом конкурсе 75 победителей и 215 
лауреатов.

В преддверии празднования Дня России Отделом были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 7 апреля по 29 мая - фотоконкурс 
«Образ России в объективе». В организационный комитет поступили более 
260 работ. 14 мая на официальной странице Центра гражданско- 
патриотической деятельности КФУ ВКонтакте был проведен географический 
диктант. 17 мая на официальной странице Центра гражданско-



патриотической деятельности КФУ ВКонтакте был проведен 
этнографический диктант. 29 мая на официальной странице Центра 
гражданско-патриотической деятельности КФУ ВКонтакте состоялся 
тематический онлайн-квест «Родина моя -  моя Россия». 10 июня на 
платформе Майкрософт Тиме отделом совместно с Институтом психологии и 
образования был проведен ежегодный круглый стол «Мы связаны с тобой 
одной судьбой, Россия!». В работе круглого стола в режиме online приняли 
участие более 120 человек: преподаватели, сотрудники, представители 
студенческих общественных организаций и обучающиеся Казанского 

университета.
В области профилактики социально-негативных и коррупционных 

проявлений в молодежной среде были проведены следующие мероприятия:
17 марта Отдел оказал содействие Министерству по делам молодежи, 
Региональной общественной организации «Академия творческой молодежи 
Республики Татарстан» в организации и проведении на базе Института 
психологии и образования круглого стола: «Территория мира». Участниками 
круглого стола стали 42 человека. 18 марта аналогичное мероприятие было 
проведено на базе Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций. Мероприятие прошло в формате интерактивно
просветительской лекции в рамках которой были обсуждены вопросы 
безопасной среды, а также требований к компетенциям в сфере безопасности. 
В мероприятии приняли участие 28 человек.

19 марта было издано «Учебно-методические пособие»: «Экспертное 
сообщество в системе профилактики экстремизма и терроризма в среде 
мигрантов».

В текущей деятельности по профилактике коррупционных нарушений 
и социально-негативных явлений в молодежной среде к работе в данных 
направлениях присоединяется кафедра конфликтологии Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций, Юридический 
факультет, Департамент по обеспечению внутреннего режима, гражданской 
обороны и охраны труда, информационно-консультационный центр 
«Диалог», функционирующий при Ресурсном центре по развитию 
исламского и исламоведческого образования Института международных 
отношений, республиканская общественная организация «Академия 
творческой молодежи Республики Татарстан» и др.



Показателем эффективной работы Отдела можно считать следующие 
победы за отчетный период:

-  победители Республиканского этапа Всероссийского конкурса 
«Растим патриотов России. Живем и помним», на 2016-2020гг., 
посвященного 75-летию Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.;

-  победители конкурса на лучшую организацию гражданско- 
патриотической работы среди учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Республики Татарстан в номинации 
«Лучшая студенческая газета, освещающая патриотическую работу»;

-  призеры конкурса на лучшую организацию гражданско- 
патриотической работы среди учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Республики Татарстан в номинации 
«Лучшее учебное заведение высшего профессионального образования по 
организации патриотической работы»;

-  проект Отдела «Военно-спортивная игра «Один день в армии» стал 
победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования (фант на сумму 850 
тыс. руб.).

Отдел совместно с Республиканской общественной организацией 
ветеранов «Союз ветеранов Республики Татарстан» подал заявку на участие 
во Всероссийском конкурсе «Растим патриотов России. Живем и помним», 
на 2016-2020гг., посвященном 75-летию Великой Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. На конкурс была представлена 
работа, освещающая деятельность КФУ в области гражданско- 
патриотического воспитания молодёжи. По предварительной информации, 
результаты конкурса будут известны в сентябре 2020 года.

Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях

Отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях 
(далее -  Отдел) Департамента 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, способствующей самовыражению и 
самореализации личности студента.

Отдел обеспечивает организацию заселения иногородних студентов в 
общежития 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, ППОС КФУ и студенческими общественными 
объединениями по организации комплексных мероприятий и обеспечения 
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 в 
номинациях «Лучший студенческий совет», «Лучшая студенческая комната», 
«Семейное гнездышко» соревнования по силовому многоборью среди 
юношей, ежегодный творческий конкурс «Агент ДУ 2.0», праздничное 
мероприятие «Масленица-проводы зимы», конкурс «Хозяюшка DU 2020»,
аКЦИЯ «Мы ПОМНИМ», фестиваль ПаТрИОТИЧвСкий u c c t i n ,  и ш с л л с м у а л ь н а и  

игра «Квиз» на военную тематику, акция «Страницы Памяти», поездка к 
ветеранам, викторина «По страницам войны».

Было организовано участие студентов в количестве 6 597 
человека/участника в 73 крупных мероприятиях и проектах.

С 22 апреля по 8 мая Департамент по молодежной политике совместно 
с Ассоциацией студентов Деревни Универсиады по инициативе студентов 
ИМО, проживающих в доме 5/3 провели в онлайн-режиме Фестиваль 
патриотической песни, который был приурочен к празднованию 75 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



С 4 мая по 9 мая с иногородними студентами, проживающими в 
общежитиях КФУ, были проведены онлайн-мероприятия, приуроченные к 75 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

4 мая иногородними студентами института международных 
отношений, проживающими в доме 5/3, была запущена онлайн-акция «Мы 
помним». Студенты онлайн передавали друг лругѵ георгиевскую ленту, 
размещая в своих социальных сетях фотографии и видео с георгиевской 
лентой.

7 мая дистанционно была организована интеллектуальная игра «Квиз» 
на военную тематику, посвященная 75-летию Победы. Главная цель 
проведения интеллектуальной игры - воспитание патриотических чувств на 
основе ознакомления с боевыми традициями нашего народа.

8 мая проведена акция «Страницы Памяти», организованная 
Студенческим советом дома №3/1. Для участия в данной акции иногородние 
студенты заполняли шаблон, подготовленный Студенческим советом, и 
выкладывали его в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом 
#СтраницыПамятиДУ.

Особое внимание уделялось иногородним студентам, оставшимся в 

общежитиях университета в период самоизоляции. Администрацией 
университета совместно со студенческими советами и профсоюзным 
комитетом регулярно выдавались продуктовые наборы и средства личной 
гигиены. Отделом велась работа по контролю и медицинскому 
сопровождению студентов, имеющих заболевания. Иностранным 
обучающимся, в рамках социальной поддержки, были предложены рабочие 
места на территории общежитий.

В связи с эпидимиологической ситуацией была проведена большая 
работа по сбору и вывозу личных вещей иногородними обучающимися, 
находившихся в период самоизоляции в других регионах России и странах.

Отдел социальной защиты и организации работы по социальной 
поддержке обучающихся

Отдел социальной защиты и организации работы по социальной 
поддержке обучающихся (далее -  Отдел) обеспечивает социальную 
защищенность студентов (в том числе лиц с ограниченными возможностями



здоровья), трудовое воспитание и содействие временной трудовой занятости 
студентов (через студенческие отряды) и расширение социальной 
инфраструктуры университета, организационную, аналитическую, 
информационную, консультационную деятельность.

За отчетный период Отдел организовал и провел следующие крупные 
мероприятия со студентами (в том числе совместно со Штабом студенческих 
отрядов КФУ): фотоконкурс среди сотрудников, преподавателей и 
обучающихся КФУ «К семейному альбому прикоснись», конкурс детских 
поделок среди сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Красота 
рукотворная», конкурс детских рисунков среди сотрудников, преподавателей 
и обучающихся КФУ «Весёлая палитра», XV Всероссийский конкурс на 
знание иностранных языков «Полиглот», выезд социального отряда 
студентов «Мирас» Штаба студенческих отрядов КФУ, Творческий 
фестиваль студенческих отрядов «Мы в отрядах КФУ» и др.

С 17 февраля по 27 апреля был организован и проведен фотоконкурс 
среди сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «К семейному 
альбому прикоснись», было принято более 900 работ; с 17 февраля по 27 -  
конкурс детских поделок среди детей сотрудников, преподавателей и 
обучающихся КФУ «Красота рукотворная» -  более юи раоот; с 17 февраля 
по 27 апреля -  конкурс детских рисунков среди детей сотрудников, 
преподавателей и обучающихся КФУ «Весёлая палитра» -  более 200 работ.

28 февраля в малом зале КСК КФУ «УНИКС» прошёл II творческий 
фестиваль «Мы в отрядах КФУ», посвященный Дню российских 
студенческих отрядов.

10-11 марта 2020 года прошел юбилейный XV Всероссийский конкурс 
на знание иностранных языков «Полиглот» среди обучающихся неязыковых 
направлений вузов Российской Федерации. В 2020 году Казанский 
федеральный университет принял участников из Республики Адыгея, 
Астраханской области, Калининградской области, Республики 
Башкортостан, Ставропольского края, Самарской области, Сибири, Тверской 
области, Курской области, г. Москва и др.

В рамках работы с марта по июнь было проведено множество онлайн- 
конкурсов и мероприятий, среди которых -  квесты и квизы, Школа 
гитаристов, «Интеллектуала Штаба СО КФУ», фестиваль «Открытие Целины
- 2020», новостная рубрика Штаба СО КФУ и многие другие.



15 мая в рамках празднования Международного дня семей был 
проведен онлайн-марафон «День семьи с КФУ». Участники марафона 15 мая 
выкладывали фотографии на персональной странице сети ВКонтакте или 
Instagram с членами своей семьи с хэштегами: #семьякфу #деньсемьи2020.

1 июня в рамках празднования Дня защиты детей на онлайн-площадках 
прошли мероприятия для детей сотрудников, преподавателей и обучающихся 
КФУ, в которых приняло участие более 70 семей. Также силами сотрудников 
структурных подразделений университета была сделана запись детской 
сказки.

В течение отчетного периода отдел оказывал содействие в оформлении 
документов на материальную поддержку обучающимся: порядка 5422 
человека получили 28 300 ООО рублей в виде различных выплат в 
соответствии с Порядком назначения и выплаты материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». Была организована выдача 
талонов на социальное питание: 600 студентов получили талоны (2 смены по 
300 человек) на сумму 1 800 000 рублей.

В течение отчетного периода была проведена активная работа по 
временному трудоустройству студентов в подразделения КФУ на летний 
период в целях поддержки студентов в период распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2020, было трудоустроено порядка 220 
студентов, в том числе 97 иностранных обучающихся.

В рамках работы по временной занятости обучающихся на работу в 
качестве строителей, вожатых, сервисного персонала в регионы Российской 
Федерации выехало более 200 человек.

В отчётном периоде отдел социальной защиты и организации работы 
по социальной поддержке обучающихся добился всех поставленных целей и 
задач, эффективно взаимодействовал с различными подразделениями КФУ, 
вузов, учреждений СПО, школ РФ.



Отдел организации медико-профилактической работы и 

психологической помощи

Отдел организации медико - профилактической работы и 
психологической помощи (далее - Отдел) совместно с институтами и 
юридическим факультетом обеспечивает развитие и совершенствование 
оздоровительной работы, оказание социально-психологической помощи, 
повышение уровня социальной адаптации обучающихся, проведение 
мониторинга функционального и психологического состояния студентов с 
целью создания и поддержания здоровой культуры и благоприятного 
микроклимата в университете, которые способствуют оптимальному 
развитию, самовыражению и успешной самореализации личности студента.

В течение отчетного периода Отделом пропопипагк ттрпрнягтпяи принял 
работа по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде, 
раскрытию потенциала личности обучающихся и пропаганде здорового 

образа жизни.
17-18 февраля были организованы встречи для 1600 обучающихся 

1 курса с Айдаром Шарафутдиновым, специалистом Центра психолого
педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».

18 февраля был организован и проведен видеолекторий с элементами 
интерактива на тему: «Профилактика хранения, употребления и 
распространения наркотических средств и психотропных веществ» 
совместно с сотрудниками МВД по РТ.

28 февраля сотрудниками Отдела совместно со специалистами ГАУЗ 
«Городская поликлиника №21» (Студенческая) был организован и проведен 
видеолекторий для обучающихся 3 курса с целью профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем.

С 11 февраля по 16 марта был организован и проведен 
профилактический медицинский осмотр 2 472 студентов 3 курса. 
Сотрудниками Отдела проводилась функциональная диагностика организма 
студентов.

11 марта совместно с заместителем главного врача по медицинской 
части ГАУЗ «Городская поликлиника №21» (Студенческая) состоялся 
интерактивный семинар для студентов Казанского федерального 
университета на тему: «Первая помощь и медицинские знания».



С конца марта сотрудниками Отдела велась активная работа в 
дистанционном режиме. Проводились психологические и профилактические 

мероприятия на различную тематику.
В период с 23 марта по 30 июня студенты и сотрудники КФУ, 

желающие больше узнать о своих личностных особенностях, имели 
возможность пройти психодиагностику. Тестирования проходили в онлайн - 
формате и были направлены на самоопределение, изучение представлений 
человека о себе, выявление интересов и профессиональных склонностей, 
иррациональных убеждений, социально-психологических установок, 
склонности к зависимому поведению, а также для исследования сферы 
межличностных отношений. Всего в тестированиях приняли участие порядка 

600 человек.
С апреля по май для обучающихся психологами проводились 

проективные методики, такие как «Дом, дерево, человек», «Поиск ресурсов», 
«Прогулка по лесу» «Цветик-семицветик», «Человек под дождем» и другие.

В течение апреля для обучающихся психологами Отдела был 
организован онлайн-марафон «Потенциал личности», направленный на 
познание своих личностных особенностей в реализации собственного 
потенциала. Марафон состоял из четырех вебинаров: «Потенциал личности», 
«Страхи, которые нам мешают», «Люди вокруг нас» и «Целеполагание».

В рамках Всемирного дня здоровья с 7 по 10 апреля сотрудниками 
Отдела было проведено онлайн - мероприятие «Здоровый марафон», по 
итогам которого самые оригинальные, интересные фотографии и 
видеоработы были опубликованы в официальной группе Психологической 
службы КФУ в социальной сети ВКонтакте.

Была проведена серия вебинаров: «Стресс под контролем», «Как 
справиться с тревожностью», «Развитие стрессоустойчивости».

С целью профилактики социально - негативных явлений, в том числе 
хранения, употребления и распространения наркотических средств и 
психотропных веществ, 28 апреля был организован просмотр 
документального фильма «Общее дело» в социальной сети ВКонтакте, 
который набрал более 8300 просмотров.

В период с 11 по 16 мая сотрудниками Отдела в онлайн - режиме была 
проведена большая работа в области профилактики заболеваний 
ВИЧ/СПИДа. С целью оценки уровня информированности населения о ВИЧ-



инфекции на сайте ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ М3 РТ» проводилось онлайн- 
анкетирование, в котором приняло участие более 1 ООО студентов и 
сотрудников КФУ. Более 500 человек приняли участие в Акции «Красная 
ленточка». Всего мероприятие охватило более 23 ООО студентов, включая 
филиалы КФУ: Набережночелнинский и Елабужский институты.

Накануне празднования Всемирного дня без табака, 29 и 30 мая 
сотрудники Отдела совместно с педагогами - психологами Центра 
психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» 
организовали и провели вебинары: «Мифы и факты о табаке» и 
«Манипуляция табачными компаниями сознанием молодежи». В данных 
мероприятиях приняло участие более 70 студентов.

С 1 по 6 июня проводился марафон «Любовь к себе», направленный на 
самопознание, самопринятие и формирование позитивного отношения к себе.

По сравнению со вторым полугодием 2018 - 2019 учебного года на 71% 
увеличилось количество проведенных индивидуальных консультаций. В 
период с января по июнь 2020 года за психологической помощью в службу 
обратилось более 400 человек, среди которых возросло количество 
постоянных клиентов, имеющих запрос на длительную поддерж иваю щ ую  

психотерапию.

В рамках реализации психолого-педагогического сопровождения и 
формирования ЗОЖ в 2019-2020 учебном году на 43% увеличилось 
количество проводимых мероприятий. За отчетный период сотрудниками 
Отдела было проведено 39 психологических и 22 оздоровительных и 
профилактических мероприятий, в которых приняло участие более 24 117 
человек/участников.

Проводилась активная работа и в социальных сетях. По сравнению с 
прошлым семестром количество подписчиков группы «ВКонтакте» возросло 
на 10%, при этом значительно увеличился охват студентов и количество 
просмотров, что свидетельствует о повышении интереса, потребности в 
психологическом просвещении и получении помощи от специалистов, а 
также повышении доверия к психологам Отдела.

На протяжении всего учебного семестра работа Отдела была 
направлена, в первую очередь, на привлечение молодежи к ЗОЖ, 
поддержанию в норме своего здоровья, формированию положительного 
отношения к спорту, и негативного - к алкоголю, наркомании и курению.



Сотрудники Отдела стремятся создать комфортные условия для раскрытия 
внутреннего потенциала каждого студента посредством комплексного 
воздействия, как на психологическом, так и на физическом уровне.

Центр по организации временной занятости обучающихся
С 15 июня 2020 года в структуре Департамента появился Центр по 

организации временной занятости обучающихся (далее -  Центр), который 
оказывает содействие временной трудовой занятости обучающихся КФУ в 
период их обучения, а также обеспечивает повышение их 
конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.

За период с 8 по 31 июля сотрудниками Центра была проведена работа 
для создания единого портала КФУ по трудоустройству студентов 
https://kpfu.ru/iob, где было размещено 36 вакансий.

Еженедельно в группе Центра социальной сети ВКонтакте размещается 
еженедельная подборка вакансий для студентов, не имеющих опыт работы, с 
частичной занятостью, с удаленной формой работы от сайтов по 
трудоустройству: Trudvsem.ru -  32 вакансии; Superjob.ru -  38 вакансий; 
AVITO.ru -  42 вакансии; HH.ru -  39 вакансий; в группе ВК и Инстаграмме 
размещены 33 поста, касающихся составления резюме, прохождения 
стажировок, вебинаров от работодателей, вакансий. Была проведена работа 
по разработке анкеты обучающегося о временной занятости на период 
обучения.

В своей деятельности Центр активно взаимодействует с различными 
структурными подразделениями университета, организациями и ведомствами 
г. Казани и Республики Татарстан.

Департаментом по молодежной политике были внесены коррективы в 
план работы с обучающимися КФУ в данном отчетном периоде в связи с 
эпидемиологической ситуацией. Большая работа была проведена с 
иногородними и иностранными обучающимися. Проведение мероприятий 
было переведено на он-лайн платформы по всем направлениям деятельности. 
Это позволило раскрыть новые форматы взаимодействия со студентами и 
студенческими общественными организациями и объединениями.

https://kpfu.ru/iob

