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Деятельность отдела организации культурно-массовой и 

организационной работы (далее - Отдел) и курируемого им Студенческого 

клуба за отчетный период была направлена на поддержку и создание условий 

для развития, совершенствования и сохранения творческого потенциала 

студентов; организацию творческой деятельности студентов во внеучебное 

время, а также сохранение и преумножение традиций университета. 

Приоритет Отдела был отдан работе со студентами первого курса, развитию 

их творческих дарований и способностей, а также работе и развитию 

организаторских навыков у студентов старших курсов, созданию новых 

творческих коллективов. За отчетный период всего было проведено порядка 

50 мероприятий, включая внеплановые, в которых было задействовано более- 

30000 студентов/участников, в том числе в качестве:

-организаторов: 1379 чел.

- участников: 9829 чел.



-зрителей: 21 510 чел.

Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в более

30 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и 

международного уровней, успехи и заслуги в данных мероприятиях указаны 

в Приложении 1.

Наиболее значимыми культурно-творческими мероприятиями Отдела 

стали:

• Торжественное мероприятие со студентами первого курса, 

приуроченное ко Дню знаний

Ежегодно 1 сентября более 5000 новоиспеченных студентов КФУ 

становятся участниками масштабного мероприятия. В этом году День знаний 

для студентов первого курса КФУ прошел на территории Деревни 

универсиады, а организаторами праздника выступил Департамент по 

молодежной политике совместно со Студенческим клубом, Ассоциацией 

студентов Деревни Универсиады и институтами КФУ. Более 200 волонтеров 

были задействованы на празднике и помогали в его организации, а также 

проведении массового флэшмоба «Я -  первокурсник КФУ!». В 

торжественном мероприятии также приняли участие ректор И.Р. Гафуров, 

проректора КФУ, директора институтов, студенты первого курса, творческие 

коллективы университета, а также почетные лица Республики Татарстан.

В торжественной обстановке ректор и почетные гости вручили двум 

первокурсникам-высокобалльникам Института филологии и межкультурной 

коммуникации имени Льва Толстого первые студенческие билеты, зачетные 

книжки и сувениры, затем все присутствующие первокурсники зачитали 

традиционную клятву первокурсника.

• Концертная программа для студентов первого курса «Экскурсия 

по студенческой жизни».

12 сентября первокурсники окунулись в настоящую студенческую и 

творческую жизнь Казанского федерального университета.



Департаментом по молодежной политике совместно со Студенческим 

клубом КФУ была подготовлена концертная программа «Экскурсия по 

студенческой жизни», которая позволила новоиспеченным студентам 

университета увидеть деятельность лучших студенческих объединений 

творческого направления. Но прежде чем студенты увидели всю гамму 

красок творчества Alma mater, в холле КСК КФУ «УНИКС» состоялся День 

открытых дверей. Выбрать себе занятие по душе и присоединиться к самой 

творческой и активной молодежи Казанского федерального университета они 

смогли на ярмарке творческих коллективов КФУ, где представитель каждого 

направления презентовал свой творческий коллектив.

В этот день студенты первого курса с лёгкостью убедились, насколько 

богат Казанский университет талантливой молодежью. В КФУ активно 

развиваются и успешно функционируют более 90 творческих коллективов, 

которые готовы принимать юное и молодое поколение студентов. Вокал, 

хореография, оригинальный жанр, КВН и любые другие направления 

довольно давно существуют в университете. Участники и руководители 

коллективов призывали первокурсников не терять времени даром и вступать 

в ряды творчества КФУ, а став частью их команды можно, прежде всего, 

получить новые яркие эмоции, знакомства и достижения.

• Ежегодный фестиваль «День первокурсника» (Гала-концерт 

фестиваля).

Ежегодный Фестиваль «День первокурсника-2017» прошел в Казанском 

федеральном университете с 3 по 13 октября. Всего в рамках фестиваля было 

представлено около 50 хореографических постановок, 80 вокальных 

композиций, 90 театральных и оригинальных номеров. Нельзя не отметить, 

что в рамках фестиваля уже во второй раз проходит конкурс в направлении 

«Журналистика», в котором приняло участие более 150 студентов.

8 ярких и неповторимых конкурсных дней фестиваля, бессонные ночи, 

многочасовые репетиции, поиск реквизитов и костюмов, написание 

сценария, где-то слезы и обида, а где-то радость и улыбки на лицах



счастливых первокурсников, которые превзошли себя -  результат гости, и 

зрители фестиваля наблюдали воочию из зала культурно-спортивного 

комплекса «УНИКС». Фестиваль «День первокурсника -  2017» был 

посвящен выдающемуся ученому Николаю Ивановичу Лобачевскому. По 

положению Фестиваля конкурсные программы институтов включали в себя 

творческие номера, приуроченные к празднованию 225-летию со дня 

рождения великого русского математика, первооткрывателя неевклидовой 

геометрии и одного из самых выдающихся ректоров Казанского 

университета.

27 октября творческий марафон студентов первого курса 

Казанского университета завершился Гала-концертом «День 

первокурсника-2017».

Гала-концерт ежегодного фестиваля «День первокурсника-2017» 

объединяет порядка 8 тысяч студентов 17 институтов нашего университета, в 

число которых входят режиссеры-постановщики, техническая группа, 

артисты, руководители творческих коллективов, организационный комитет и, 

конечно же, зрители фестиваля и почетные гости.

Для приветственного слова в этот вечер на сцену были 

приглашены Владислав Усанов, начальник отдела работы с детскими и 

молодежными организациями и Элькин Искендеров, Президент 

Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов 

Республики Татарстан». От лица руководства университета на сцене 

выступили проректор по административной работе Андрей Хашов и 

проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов.

Традиционно, институты КФУ распределялись по трём группам: малая, 

средняя и большая. В каждой группе были определены победители и 

призеры. Также в этом году вновь были проведены номинации в направлении 

«Журналистика», по итогам которых был сформирован общий рейтинг 

институтов, складывающийся по сумме баллов конкурсной программы и 

конкурсных заданий направления «Журналистика».



Малая группа:

1. Инженерный институт

2. Институт геологии и нефтегазовых технологий

3. Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Средняя группа:

1. Институт вычислительной математики и информационных 

технологий

2. Елабужский институт

3. Института физики 

Большая группа:

1. Институт международных отношений, истории и 

востоковедения

2. Институт управления, экономики и финансов/ Институт 

филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого.

3. Набережночелнинский институт

•  Участие в Казанском открытом межвузовском фестивале 

студенческого творчества «День первокурсника-2017»

27 ноября в культурно-спортивном комплексе «УНИКС» прошел Гала- 

концерт Казанского открытого межвузовского фестиваля студенческого 

творчества «День первокурсника-2017», в котором Казанский федеральный 

университет вновь завоевал высшую награду. Ежегодно по итогам 

фестивалей всех вузов и оценки членов компетентного жюри определяется 

платиновая тройка победителей, в этом году баллы были распределены 

следующим образом:

КФУ-210;

КНИТУ-КАИ- 137;

КНИГУ (КХТИ)- 117.

Казанский федеральный университет, бесспорно, оказался на самой 

вершине из числа лидеров. Среди участников фестиваля 8 золотых лауреатов,



8 серебряных, более 12 дипломантов и 3 специальных приза. Именно от 

нашего университета для участия в городском фестивале было подано самое 

большое количество заявок во всех конкурсных направлениях, и по 

результатам отборочных туров и оценкам членов жюри наши студенты и 

творческие коллективы превзошли другие вузы по числу победителей и 

лауреатов. В музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре 

и журналистике -  в абсолютно каждом направлении проявили себя студенты 

КФУ.

• Молодежный фестиваль «Студенческий марафон -  В ритме 

первокурсника КФУ»

На протяжении трех дней, с 18 по 20 октября, все студенчество 

Казанского федерального университета следило за проведением 

Молодежного фестиваля «Студенческий марафон -  в ритме первокурсника 

КФУ», которое впервые было организовано Департаментом по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно

спортивного воспитания совместно со Студенческим клубом КФУ.

Молодежный фестиваль «Студенческий марафон -  в ритме первокурсника 

КФУ» - это уникальная возможность для ребят показать все свои умения в 

режиме реального времени, научиться основам вокального, танцевального и 

театрального искусства, а также приобрести массу новых знакомых как среди 

бывалых студентов, так и среди первокурсников, и скорее адаптироваться в 

стенах университета.

Более 300 участников, а именно 15 команд студентов первого курса, 

представляющие все институты университета в режиме нон-стоп 

соревновались за звание победителей марафона. Ежедневно с утра до вечера 

они проходили тренинги на командообразование и выявление лидерских 

качеств, мастер-классы по различным творческим направлениям, принимали 

участие в семинарах, бизнес-играх, ролевых играх, а также в спортивных 

состязаниях, культурно-развлекательных программах, организации вечерних 

мероприятий. Кто-то впервые попробовал пройти соревнования Фрироуп,



кто-то впервые, переборов свой страх и, благодаря, поддержке команды, 

вышел на сцену, играл в КВН, пел или даже танцевал. Любые соревнования и 

выступления на сцене оценивались компетентным жюри, в состав которого 

вошли профессионалы своего дела, выпускники КФУ и руководители 

творческих направлений. По итогам всех конкурсных дней объявляется 

команда-победитель Молодежного фестиваля «Студенческий марафон -  В 

ритме первокурсника КФУ» и в этом году ей стала команда Института 

управления, экономики и финансов. Окончание марафон означает, что все 

активные студенты первого курса университета посвящены в творческую, 

спортивную и интеллектуальную жизнь университета и теперь будут 

принимать участие во всех мероприятиях и пополнять копилку достижений 

Казанского университета.

• Встреча ректора КФУ И.Р. Гафурова с участниками Ежегодного 

фестиваля «День первокурсника-2017»

31 октября в Институте управления, экономики и финансов прошла 

встреча ректора КФУ Ильшата Рафкатовича Г афурова со студентами первого 

курса, которые приняли участие в Ежегодном фестивале «День 

первокурсника-2017», а также со студентами старших курсов, которые 

помимо учёбы преуспевают и в творчестве.

В этот день на мероприятие собрались культорги всех институтов, 

руководители творческих коллективов и, конечно, студенты первого курса — 

самые яркие и талантливые участники Ежегодного фестиваля «День 

первокурсника-2017», которые сделали свои первые шаги к творческим 

успехам в стенах родной Alma mater. Творчество в нашем университете 

является неотъемлемой частью студенческой жизни и объединяет более 10 

ООО человек. Благодаря творческому потенциалу наших студентов, работе 

руководителей творческих коллективов, поддержке ректора все студенческие 

мероприятия являются масштабными, яркими, неповторимыми и объединяют 

всё университетское сообщество. За каждым мероприятием стоит труд



большой и дружной творческой команды. Встреча проходила в формате 

общения. У студенчества была уникальная возможность побеседовать с 

ректором и задать ему интересующие вопросы. В первую очередь встреча 

проводилась для наших первокурсников, в связи с этим Ильшат Рафкатович 

выступил перед студентами с презентацией, в которой подробно рассказал об 

истории развития Казанского университета, достижениях выдающихся 

выпускников и профессоров, представил и рассказал о моделях развития 

приоритетных направлений в вузе. В завершении своего выступления он 

поблагодарил студентов за то, что они делают университет таким, какой он 

есть сейчас, полный положительных эмоции и талантов. Творчеству быть и 

существовать в стенах Казанского университета!

В ходе встречи Ильшату Рафкатовичу были представлены первокурсники 

университета, которые на Ежегодном фестивале «День первокурсника-2017» 

успели заявить о себе как самые активные и талантливые, которые также 

имеют богатый опыт в различных сферах деятельности, заслуги и высокие 

достижения в спорте, науке и учебе.

Поблагодарив первокурсников за талант и творческие успехи 

университета, лично из рук ректора 17 первокурсникам были вручены 

благодарственные письма, уникальные и единственные в своем роде 

статуэтки с эмблемой Казанского федерального университета.

• Концертная программа, приуроченная к празднованию 213-летия 

со дня основания Казанского университета

Праздничный концерт, приуроченный к 213-ой годовщине со дня 

основания Казанского университета, состоялся 18 ноября в КСК КФУ 

«УНИКС».

В этом году Казанский университет отметил еще один юбилей, 

празднование 225-летия со дня рождения великого русского математика, 

первооткрывателя неевклидовой геометрии и одного из самых выдающихся 

ректоров Казанского университета - Николая Ивановича Лобачевского.



Ежегодно администрация и студенчество с особым трепетом относится к 

празднованию дня рождения университета. Стоит напомнить, что уже с 16 

ноября в стенах университета проходил целый ряд общественно-значимых 

мероприятий, приуроченных к празднику. В рамках мероприятий состоялся 

Всероссийский студенческий форум федеральных университетов «Казанский 

формат», фестиваль иностранных обучающихся КФУ «Мозаика народов 

мира», фестиваль студенческих отрядов КФУ «Закрытие целины», а также 

большое количество разнообразных дискуссионных и презентационных 

площадок.

Отличным завершением ряда различных мероприятий, приуроченных к 

213-й годовщине со дня образования Казанского университета и 225-летию 

со дня рождения великого математика Николая Лобачевского, стал 

праздничный концерт. В стенах Культурно-спортивного комплекса 

Казанского федерального университета «УНИКС», а именно в его холле и на 

сцене Большого зала был проведен некий экскурс в каждую историческую 

эпоху не только Казанского университета, но и всей России.

• Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 

ежегодного конкурса «Студент года КФУ -  2017».

18 декабря в Императорском зале КФУ состоялась торжественная 

церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса 

«Студент года КФУ -  2017».

В этом году на суд жюри конкурса было представлено около 300 

портфолио, в которых отражены наиболее весомые достижения студентов, 

общественных организаций и объединений в той или иной области. В итоге 

награждение прошло уже по 24 номинациям, по которым в финал прошли 

более 85 человек.

В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие: президент 

Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Васильевич 

Матыцин, президент Российского студенческого спортивного союза, 

президент Федерации тхэквондо России Сергей Германович Сейранов,



председатель Исполнительного комитета молодежного физкультурно

спортивного общества «Буревестник» Республики Татарстан Эмир Харисов и 

председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного 

комитета г. Казани Айрат Шамилевич Фаизов, а также представители 

администрации вуза и выпускники Казанского университета, которые в свои 

студенческие годы были удостоены премии «Студент года КФУ», и многие- 

многие другие.

• Школа КВН Казанского федерального университета

В рамках Лиги КВН КФУ организованы и проведены:

1. Осенний Кубок Лиги КВН КФУ (19 сентября, Малый зал КСК КФУ 

«УНИКС»), В мероприятии приняли участие 4 команды, был определён 

обладатель Кубка и приглашен принять участие в играх 1/2 Финала Лиги 

КВН КФУ.

2. Игры 1/2 Финала Лиги КВН КФУ (27 сентября, Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС»), включающие в себя такие конкурсы как: приветствие, 

разминка, биатлон, СТЭМ. В мероприятии приняли участие 5 команд, 2 

команды прошли в следующий этап и 2 команды были приглашены принять 

участие в конкурсе сценариев, по итогам которого одна из команд прошла в 

финал Лиги КВН КФУ.

3. Школа КВН для студентов первого курса КФУ (14 ноября, Малый зал 

КСК КФУ «УНИКС»). В мероприятии приняли участие более 100 студентов 

первого курса и 25 участников команд Лиги КВН КФУ в качестве 

преподавателей, кураторов и администраторов. В рамках школы были 

проведены мастер-классы по написанию сценария, актёрскому мастерству, 

основным правилам работы на сцене, также была организована учебная игра, 

включающая в себя конкурсы приветствие и разминка. По окончанию 

мастер-классов все команды под наблюдением преподавателей и кураторов 

подготовили отчетные выступления на основе конкурса «приветствие», 

лучшие были отмечены и награждены памятными призами.



4. Специальный проект Школы КВН КФУ «KVNTube» (8 ноября,

Большой зал КСК КФУ «УНИКС»). Данное мероприятие состояло из двух 

этапов. 1 этап -  отбор участников (17 октября 2016 года, Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС») в формате стендап. В отборе приняли участие 4 члена 

жюри, 21 квнщик, среди которых студенты и выпускники КФУ. По итогам 

отбора была проведена жеребьевка и образованы три команды, которые и 

приняли участие во втором этапе - проекте «KVNTube». Сам проект прошёл 

в новом формате игры КВН, который включал в себя такие конкурсы как: 

приветствие, импровизационный конкурс и видеоролик, с измененными 

названиями, адаптированными под интернет тематику. В качестве жюри на 

этом проекте выступили зрители. По итогам мероприятия были определены 

победители и обладатели специальных призов.

5. Фестиваль команд КВН первого курса КФУ (15 ноября, Малый зал 

КСК КФУ «УНИКС»). В мероприятии приняли участие 11 команд, по итогам 

были определены призёры и обладатели Гран-При.

7. Финальная игра Лиги КВН КФУ (7 декабря, Большой зал КСК КФУ 

«УНИКС»), включающая в себя такие конкурсы как: приветствие, разминка, 

капитанский конкурс, состоящий из нескольких частей, и музыкальное 

домашнее задание с обязательными блоками, такими как: озвучка 

видеофрагмента, номер со звездой и финальная песня. В мероприятии 

приняло участие большое количество выпускников Лиги с первого до 

двенадцатого сезонов. По итогам игры был определён Чемпион Лиги КВН 

КФУ сезона 2017 года.

Начальник отдела организации

культурно-массовой и 

организационной работы Р.Н. Халикова

Руководитель Студенческого клуба



Приложение 1

Участие и достижения студентов в КФУ в международных, 
всероссийских и республиканских конкурсах и фестивалях

Мероприятие/конкурс Степень
участия/
победа

Дата
проведен

ия

Место
проведения

Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Таврида», 

смена «Молодые преподаватели истории 
и сотрудники музеев»

Участники 4 - 1 0
августа

Республика
Крым

Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Таврида», 

смена «Молодые режиссёры, продюсеры, 
актёры театра и кино, мультипликаторы»

Участники
11 -  18 
августа

Республика
Крым

Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Таврида», 
смена «Творческая команда страны»

Участники 20-26
августа

Республика
Крым

Студенческий образовательный форум Участники 17 по 26 
августа

Верхнеуслонск
ИЙ

муниципальной
район

Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Таврида», 

смена «Молодые журналисты»

Участники 2 6-31
августа

Республика
Крым

Встреча творческой молодежи навстречу 
ВФМиС-2017

ОМЕ

Участники 2 8 - 3 0
августа

Г. Санкт- 
Петербург

Всероссийский фестиваль студенческих 
медиаработ «РеПост»

Победа 
в номинации 
«Электронная 

газета»

29-30
сентября

Г. Санкт- 
Петербург

Международный фестиваль в области 
хореографического искусства «Dance 

семестр 2017»

Лауреат 3 
степени в 

номинации 
«Филологиня»

5-8
октября г. Пермь

XVI Республиканский молодежный 
музыкально-поэтический фестиваль им. 

Рустема Бикмуллина «БИКА ФЕСТ- 
2017»

Лауреаты 17-18
ноября г. Казань

XVI Республиканский молодежный 
музыкально-поэтический фестиваль им. 

Рустема Бикмуллина 
«БИКА ФЕСТ-2017»

Гран-при 17-18
ноября г. Казань



Мероприятие/конкурс Степень
участия/
победа

Дата
проведен

ИЯ

Место
проведения

Казанский отрытый межвузовский 
фестиваль 

«День первокурсника-2017»

Победители, 
лауреаты и 

дипломанты 
(более 

подробнее в 
Приложении 2)

27 ноября г. Казань

Всероссийский студенческий проект 
«Игры в Театр» 1 место 25-28

ноября г. Саратов

Международный молодежный фестиваль 
культуры и языка тюрских народов в 

номинации «Вокальное исполнительство. 
Ансамбль»

Гран-при
28

ноября-3
декабря

г. Уфа

Всероссийский образовательный лагерь 
«Volonteers academy 2017»

Благодарственн 
ое письмо Декабрь г. Казань

Всероссийский конкурс видеороликов 
среди учащихся и студентов «Права 

человека глазами молодежи»

Победитель 12
декабря

г. Санкт- 
Петербург

в

ІЧ.с;

НО м

life



Приложение 2

Достижения на Казанском отрытом межвузовском фестивале 
«День первокурсника-2017»

ФИО/ 
название объединения

Степень участия/ 
победа

Направление

Мухамедшина Эльвина Специальный приз Музыкальное
направление

Вокальный коллектив «Ямьле» Дипломант Музыкальное
направление

Хасанова Динара Ленаровна Дипломант Музыкальное
направление

BA «Freshman» Серебро Музыкальное
направление

ВА «Юан фэн» и Камилла 
Ахмаева

Серебро Музыкальное
направление

Мухамедшина Эльвина и ВА 
«ИМОИиВ»

Серебро Музыкальное
направление

Дуэт Сарана Марии, Ермолаева 
Дмитрия и «Хор ИМОИиВ» Золото

Музыкальное
направление

ВА «Melody» Золото Музыкальное
направление

^Цуэт Колупаевой Екатерины, 
Коршиной Лианы и ХОР 

«ИУЭФ»

Золото Музыкальное
направление

Тк «Real Dance» Специальный приз за 
артистизм

Танцевальное
направление

Тк «Speak Out» и «Real Dance» Дипломант Т анцевальное 
направление

Тк «Flash light» Дипломант Танцевальное
направление

Команда «Грация» Дипломант Танцевальное
направление

Тк «Эсперанто» Дипломант Танцевальное
направление

Тк «SHARQ» Серебро Т анцевальное 
направление

Тк «Lions Fam» Серебро Танцевальное
направление

Студия современной 
хореографии «Indigo»

Серебро Танцевальное
направление

Тк «Speak Out» Золото Танцевальное
направление



ФИО/ 
название объединения

Степень участия/ 
победа

Направление

Тк «Art works» Золото Танцевальное
направление

Творческая мастерская 
«Театрон»

Дипломант Т еатральное 
направление

Творческая мастерская «ТК-1» и 
хор «ИМОИиВ»

Дипломант Оригинальное
направление

Творческий коллектив 
«\УЕБЭМ»

Дипломант Оригинальное
направление

Тк «Титан» и «Im(Age)» Дипломант Оригинальное
направление

Творческое объединение «Шар» Дипломант Оригинальное
направление

Творческий коллектив «АНИ» Серебро Оригинальное
направление

Театр оригинального жанра 
«Artwith»

Серебро Оригинальное
направление

Тк «ЮФ» Золото Оригинальное
направление

Гусева Екатерина Александровна Специальный приз Направление
«Журналистика»

Бажутина Екатерина 
Александровна

Дипломант Направление
«Журналистика»

Абусева Арина Марселевна Золото Направление
«Журналистика»

Дударенко Яна Золото Направление
«Журналистика»

v<


