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Отчет о работе 

Отдела по работе с общественными организациями 

и институтом кураторства 

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

(с 1 января по 31 июля 2019 года)

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 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;

- организацию работы старостата;
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-  координацию участия обучающихся вуза в грантовых конкурсах 

Федерального агентства по делам молодежи;

-  координацию участия обучающихся и представителей стденческих 

общественных организаций и объединений вуза в региональных и 

всероссийских форумных кампаниях;

-  организацию и проведение анкетирований, опросов студентов по 

вопросам, затрагивающим область деятельности общественных объединений, 

а также анализ 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 конкурс «Лучшая профкоманда»); Ежегодный 

конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Ежегодный конкурс «Лучшая 

академическая группа КФУ»; фестиваль «Интеллектуальная весна», 

XII Ежегодная студенческая конференция «Точка зрения», вузовский этап 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», собрания кураторов 

академических групп 1-3 курсов, собрания старост академических групп и 

др.

Было организовано участие студентов в количестве 5 842 человека в 

43 крупных мероприятиях и проектах, в том числе:

мероприятия вузовского уровня -  4 570 человек; 

мероприятия республиканского уровня -  281 человек; 

мероприятия межрегионального уровня -  352 человека; 

мероприятия всероссийского уровня -  449 человек; 

мероприятия международного уровня -  190 человек (Приложение 1).
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С 14 по 16 февраля на базе оздоровительного лагеря «Пламя» в рамках 

традиционной Школы актива для представителей студенческих объединений 

впервые был проведен конкурс «Лучшая профкоманда», в котором приняло 

участие 14 команд, представивших институты и юридический факультет 

КФУ, а также команды из вузов Саратова, Самары и Нижнего Новгорода. 

Участники конкурса прошли 10 конкурсных испытаний: «Визитная 

карточка», конкурс презентаций проектов, конкурс видеороликов, «Правовое 

ориентирование», «Квиз», «Биатлон», «Кейс-история», «Дебаты», «Квест», в 

которых проявили навыки командной работы, коммуникабельность, 

логическое мышление, а также знания нормативно-правовых документов. На 

торжественной церемонии закрытия конкурса были подведены результаты 

всех испытаний: 3 место заняли команды «Сборная Профкома» (сборная 

представителей институтов) и «Строяк» (г. Нижний Новгород), 2 место -  

команды «Семья ИМО» (Институт международных отношений) и «СГУ 

им. Чернышевского» (г. Саратов). Победителем стала команда 

#ИСФНИМКЭТОМОЩЬ (Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций).

21-22 марта прошел Ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ». 

Целью конкурса является выявление и поддержка студентов, проявивших 

себя в роли лидеров студенческой среды вследствие построения 

эффективной работы в институте/факультете, активного участия в 

мероприятиях и проектах различной направленности на университетском, 

республиканском и всероссийском уровнях. В очный этап конкурса прошли

14 представителей институтов и юридического факультета университета. 

Победу в конкурсе одержали двое студентов: Ильнур Хазипов (Институт 

международных отношений) и Максим Бутылин (Институт социально

философских наук и массовых коммуникаций).

XII Ежегодная студенческая конференция «Точка зрения» проходила в 

Казанском университете с 3 по 5 апреля. В рамках конференции была 

рассмотрена тема «Система организации деятельности органов
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студенческого самоуправления и воспитательной работы вуза». 

В конференции приняли участие более 150 представителей студенческих 

объединений и представителей администрации из 25 вузов России: в том 

числе из федеральных университетов (включая КФУ), из 9 вузов ПФО,

4 вузов РТ и из 5 вузов иных субъектов РФ, а также представители 

Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Комитета по делам 

детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, АНО «Казанский 

открытый университет талантов 2.0», РТОО «Молодежь Татарстана», РМОО 

«Лига студентов Республики Татарстан».

В рамках работы конференции было проведено пленарное заседание, 

организована работа двух секций: «Обучение актива студенческих 

общественных организаций и объединений: проблемы и точки роста» и 

«Проекты органов ССУ в области поддержки одаренной молодежи: 

успешные практики вузов РФ»; были проведены круглый стол «Организация 

работы с одаренной молодежью в Республике Татарстан», презентационная 

площадка «Особенности работы с активной и одаренной молодежью в 

Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ», 

также участники конференции посетили Молодежную организацию 

Республики Татарстан «Сэлэт». По итогам работы конференции участники 

были награждены сертификатами и памятными сувенирами.

Ежегодный фестиваль «Интеллектуальная весна» был проведен с 8 по

13 апреля Союзом студентов и аспирантов КФУ при поддержке 

Координационного совета студенческих общественных организаций и 

объединений. Фестиваль представляет собой цикл научно-образовательных 

конкурсов, в которых студенты соревнуются между собой в смекалке, 

эрудиции и находчивости: конкурс «Эрудит», турнир «Дебаты», 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», конкурс «Знаешь ли ты русский 

язык. Эссе», конкурс «Попади в историю». По итогам проведения всех 

конкурсов количество участников достигло более 1 ООО человек.
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С 20 февраля по 22 мая отделом был организован и проведен конкурс 

«Лучшая академическая группа КФУ», в котором приняли активное участие 

все институты и юридический факультет университета. Конкурс проводился 

в три тура: два заочных и один очный -  финал. Количество участников 

общеуниверситетского заочного тура составило более 100 конкурсантов по 

различным номинациям -  более 3 ООО студентов и преподавателей. В этом 

году конкурс проводился в рамках празднования 215-летия со Дня основания 

Казанского университета.

С 15 по 25 апреля Отделом совместно с Добровольческим центром 

студентов «КФУ -  планета добрых людей» был организован вузовский этап 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Активисты 

Добровольческого центра организовали и провели выезды в подшефные 

социальные учреждения с проведением культурно-массовых и спортивно- 

оздоровительных мероприятий (мастер-классы, творческие игры, конкурсы, 

мастерские), благотворительные ярмарки, акцию по сбору батареек для 

дальнейшей утилизации «Разрядка», поездки в приюты для бездомных 

животных, экологические акции и др. Также в рамках «Весенней недели 

добра» был дан старт традиционной акции Центра по оказанию адресной 

помощи ветеранам ВОВ и пожилым людям, которая проводится ежегодно 

совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения в 

городском округе «Город Казань».

19 февраля и 24 апреля были проведены собрания старост 

академических групп с участием проректора по образовательной 

деятельности Д.А. Таюрского и проректора по социальной и воспитательной 

работе А.М. Межведилова, на которых были рассмотрены вопросы о сроках 

промежуточной и итоговой аттестации и учебно-производственной практики 

во втором семестре 2018/2019 учебного года и об организации 

образовательного процесса в первом семестре 2019/2020 учебного года.

В течение отчетного периода была организована работа 

информационной системы «Студенческий дайджест КФУ», было составлено
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и доведено до сведения старост академических групп и представителей 

студенческих общественных организаций и объединений 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», Всероссийского 

молодежного форума «Восток», Международного молодежного 

образовательного форума «Евразия», Международного летнего кампуса 

Президентской академии, а также во Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России», Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов «Моя 

страна -  моя Россия», Республиканской премии по поддержке кадров в сфере 

реализации государственной молодежной политики в Республике Татарстан 

«#НаОднойВолне», Республиканском и городском конкурсах 

профессионального мастерства работников сферы молодежной политики и 

др.

В течение отчетного периода отдел оказывал содействие в работе 

Координационного совета общественных студенческих организаций и 

объединений, в который входит более 100 общественных организаций и 

объединений. При взаимном сотрудничестве было проведено несколько 

заседаний Совета по актуальным проблемам студентов.

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 2018 году №091-02-2018-187, который был направлен в 

Ресурсный молодежный центр Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь).
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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 6 проектов получили гранты на общую сумму

5 500 ООО рублей. Также была подготовлена заявка Казанского федерального 

университета на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования на сумму

14 290 533 рублей.

В рамках отчетного периода Отделом был подготовлен и направлен в 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан отчет «Система 

ключевых показателей по реализации государственной молодежной 

политики в вузах Республики Татарстан по итогам 2018 года».

Большая работа была проделана отделом совместно с кураторами 

академических групп. За отчетный период 568 научно-педагогических 

сотрудников университета проводили воспитательную работу в группах 

младших курсов, оказывали организационную помощь при проведении 

университетских мероприятий, осуществляли работу с иногородними 

студентам в общежитиях КФУ, а также сами инициировали проведение 

массовых мероприятий как в своих группах, так и в структурных 

подразделениях.

В течение всего периода были проведены круглые столы, встречи с 

кураторами академических групп по проведению мероприятий, 

направленных на адаптацию студентов первого курса к образовательному 

процессу, по организации воспитательной работы со студентами старших 

курсов, проводилось освещение деятельности кураторов в средствах 

массовой информации университета, оказание содействия в организации и 

проведении кураторских часов, психолого-педагогических тренингов и т.д.

28 февраля был организован и проведен выездной семинар по обмену 

опытом «Особенности организации воспитательного процесса в Институте 

социально-философских наук и массовых коммуникаций».
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С 3 по 14 июня совместно с Центром повышения квалификации и 

переподготовки научно-педагогических кадров КФУ были проведены курсы 

для профессорско-преподавательского состава КФУ на тему «Психолого

педагогические основы организации работы со студенческой молодежью в 

новых социокультурных условиях», на которых прошли обучение 

66 сотрудников университета.

В рамках проведения ежегодного конкурса «Лучшая академическая 

группа» были определены 7 преподавателей в номинации «Лучший куратор 

академической группы».

В течение отчетного периода Отдел осуществлял взаимодействие с 

основными и управленческими структурными подразделениями КФУ, а 

также Комплексным центром социального обслуживания населения в 

городском округе «Город Казань», Комитетом по делам детей и молодежи 

Исполнительного комитета г. Казани, Республиканским комитетом 

Общероссийского Профсоюза образования, Министерством по делам 

молодежи Республики Татарстан, Ресурсным молодежным центром 

Федерального агентства по делам молодежи; Республиканским центром 

молодежных, инновационных и профилактических программ, АНО 

«Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан», 

молодежными общественными организациями и объединениями, такими как 

РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», «Академия творческой 

молодежи Республики Татарстан», Казанский центр развития 

добровольчества и др.

Успешно поддерживались и продолжили развитие партнерские связи с 

традиционными вузами-партнерами — федеральными университетами, 

вузами Приволжского федерального округа, также были проведены круглые 

столы и встречи по обмену опытом с делегацией из Дагестанского 

государственного университета.

При методической и организационной помощи отдела общественными 

объединениями и лидерами органов студенческого самоуправления были
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достигнуты высокие результаты в региональных, окружных, всероссийских 

конкурсах и мероприятия (Приложение 2).

Начальник Отдела

по работе с общественными организациями 

и институтом кураторства

Департамента по молодежной политике Г.И. Марданова
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Приложение 1

№п/п Мероприятие
ФИО/название объединения/ 

коллектива

Уровень
(университетский,

городской,
республиканский,

всероссийский,
международный)

Дата

Степень
участия:

участник/
победитель/

призер/
лауреат

1
Республиканский 

молодежный проект 
«Кадровый резерв»

Ахметов Данила Рамилевич 
Валиуллина Диана 

Харисовна Галимуллин 
Рамазан Наилевич Салахова 

Алия Ленаровна 
Устюжанина Мария 

Алексеевна Фомина Алина 
Александровна Хузеева 

Алина Маратовна 
Шамсутдинова Камила 

Ирековна

Республиканский
20-22

февраля
Участник

2
Республиканский 

молодежный форум 
«Наш Татарстан»

Представители 
общественных студенческих 
организаций и объединений

Республиканский
26 февраля 

-  20 мая

Победители,
призеры,

участники
итоговой
выставки

3

Городская школа 
актива для волонтеров 
(добровольцев) «Здесь 

и сейчас»

Маркелова Мария 
Владимировна Республиканский 28 февраля 

-  3 марта Участник

4
День открытых дверей 

Университета 
Талантов

Бирючевская Анастасия 
Владимировна 

Гильмуллина Зухра 
Ринатовна 

Ишмухаметова Ксения 
Сергеевна 

Мансурова Элина 
Эльшатовна 

Соцкова Вероника 
Евгеньевна 

Стрелкова Елизавета 
Владимировна

Республиканский 2 марта Участник

5
68-й Всероссийский 
турслёт на границе 

Европы и Азии

Вершинина Екатерина 
Павловна 

Сахабиев Алмаз Разилович 
Салахова Миляуша 

Фаиловна 
Кононов Артём 
Владимирович

Всероссийский 7-11 марта Участник

6
Школа молодого 

профсоюзного деятеля Хабибуллин Тимур 
Вахтангович Всероссийский 14-17

марта Участник
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7
Образовательный

интенсив
Медиахакатон

Кашапова Диляра Рубеновна Всероссийский 13-17
марта Участник

8

Интеллектуальная 
олимпиада 

Приволжского 
федерального округа 

среди студентов

Ахметов Денис Владикович 
Мустафина Анжела 

Робертовна 
Нуждов Максимилиан 

Сергеевич 
Фролов Матвей 
Вячеславович 

Шайдуллин Айдар 
Рашидович 

Ягофаров Михаил 
Искандерович 
Репеев Никита 
Вячеславович

Всероссийский 23 марта Призёры

9

Финальный этап 
Открытого чемпионата 

вузов России по 
интеллектуальным 

играм

Анисимов Владислав 
Викторович 

Гильманова Диана 
Г еоргиевна 

Новиков Роман Евгеньевич 
Свечникова Полина 

Алексеевна 
Чернышова Елизавета 

Николаевна 
Шарафутдинов Азат 

Шамильевич

Всероссийский 23-24
марта Участник

10

IX областной 
географический 

фестиваль «Фрегат 
«Паллада»

Орлова Анна Андреевна 
Закирова Ляйсан Дамировна 

Ахметова Регина 
Ильфаковна

Всероссийский 27-30
марта Участники

11

I Всероссийский 
форум студенческого 

самоуправления в 
Республике Татарстан

Представители 
общественных студенческих 
организаций и объединений

Всероссийский 8-11
апреля

Участники,
члены

Оргкомитет
а

12
XIX чемпионат России 
по интеллектуальным 
играм среди студентов

Ахметов Денис Владикович 
Валиева Чулпан Даниловна 

Г ильманова Диана 
Георгиевна 

Майоров Павел Андреевич 
Маликов Дамир Маратович 
Новиков Роман Евгеньевич 
Салихов Динар Ришатович 

Свечникова Полина 
Алексеевна 

Шайдуллин Айдар 
Рашидович 

Шарафутдинов Азат 
Шамильевич

Всероссийский 1 8 -2 2
апреля Участники

11



13

У чебно-спортивный 
весенний 

экологический сплав 
по реке Свияга

Андреева Марина 
Александровна 

Ахметханов Ильяс 
Марселевич 

Мухиянова Диляра 
Зульфатовна 

Рафикова Айгуль Рубиновна 
Романов Николай 

Владимирович 
Файзуллина Алия 

Айдаровна 
Минаева Анастасия 

Дмитриевна 
Саттарова Алия Фаридовна

Республиканский 10-12 мая Участник

14

Всероссийская 
педагогическая 
конференция 

«Проектные практики 
в области 

гражданского 
образования»

Панкова Екатерина 
Сергеевна Всероссийский 13-15 мая Участник

15

Семинар-совещание 
для представителей 

образовательных 
организаций России, 

ответственных за 
воспитательную 

работу со 
студенческой 
молодежью

Марданова Гульназ 
Илнуровна Всероссийский 14 мая Участник

16

Финал турнира по 
киберспортивной 
дисциплине «Dota 

Auto Chess»

Галимзянов Азат Айдарович 
Круглов Владислав 

Сергеевич
Всероссийский 31 мая -  

3 июня Призёры

17

Всероссийский 
молодежный 

образовательный 
форум «Восток»

Москалюк Анна 
Александровна Всероссийский 25 июня -  

3 июля Участник

18

Окружной этап 
Всероссийского 

конкурса 
«Студенческий лидер 

2019»

Бобохонов Камолиддин 
Нуриддин Угли 

Вяльшин Наиль Равилевич 
Марданова Гульназ 

Илнуровна 
Мифтахова Лира 

Ильдусовна

Окружной 5-8 июля Участники

19

Международный этап 
Летнего кампуса 
Президентской 

Академии

Представители 
общественных студенческих 
организаций и объединений

Международный 11-24
июля Участники
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20

Молодежный форум 
Приволжского 

федерального округа 
«іВолга»

Представители 
общественных студенческих 
организаций и объединений

Окружной 23-31
июля

Участники

21

Всероссийский 
молодежный 

образовательный 
форум «Территория 

смыслов»

Представители 
общественных студенческих 
организаций и объединений

Всероссийский
5 июля — 

20 августа 
(6 смен)

Участники

13



Приложение 2

№ Мероприятие

ФИО/
название

объединения/
коллектива

Уровень 
(у н и верситетский, 

городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный)

Дата
Степень

достижения:
место/награда

1.
Республиканский 
конкурс «Вверх!»

Сысоева Алина 
Юрьевна

Республиканский

9 ноября 
2018 г . -  

11 
апреля 
2019 г.

Г ран-При

2.

Ежегодная премия 
Республики 
Татарстан 

«Студент года 
2018»

Представители 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

Республиканский

19 
ноября 

2018 г. -  
25 

января 
2019 г.

8 победителей, 
16 лауреатов, 
2 спец.приза

3.

Республикански й 
молодежный 
форум «Наш 
Татарстан»

Представители 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

Республиканский
26 

февраля 
-  20 мая

Победители,
призеры,

участники
итоговой
выставки

4.

Интеллектуальная 
олимпиада 

Приволжского 
федерального 
округа среди 

студентов

Представители 
Брейн-клуба КФУ 
и Клуба дебатов 

КФУ

Всероссийский 23 марта Призеры

5.

Республиканский 
этап 

Всероссийского 
конкурса 

«Студенчески 
лидер 2019»

Бутылин Максим 
Анатольевич 

Хазипов Ильнур 
Ильдусович

Республиканский
18-19

апреля
Дипломы II и III 

степени

6.

Фестиваль 
«Интеллектуальная 
весна Республики 

Татарстан»

Клуб дебатов 
КФУ 

Брейн-клуб КФУ
Республиканский

20
апреля

Гран-При

7.

Всероссийский 
конкурс 

молодежных 
проектов среди 
физических лиц

Представители 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

Всероссийский
29 

апреля -  
28 мая

6 грантов на 
сумму 5 500 000 

рублей
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8.

I городской 
киберспортивный 

турнир «Liga Cyber 
Championship»

Команда 
Киберспортивного 

клуба КФУ
Г ородской 20 мая Победитель

9.

Турнирный 
марафон 

«WIN STRIKE'S 
CUPS #1»

Команда 
Киберспортивного 

клуба КФУ
Г ородской

22-30
мая

Победители, 
призеры по 
различным 

дисциплинам

10.

Всероссийский 
молодежный 
чемпионат по 

компьютерному 
спорту среди 

опорных вузов

Г алимзянов Азат 
Айдарович 

Круглов 
Владислав 
Сергеевич

Всероссийский
27 мая -  
6 июня

2 и 3 место

11.

Гранд-финал 
третьего сезона 
Всероссийской 

киберспортивной 
студенческой лиги 

2018-2019

Команда 
Киберспортивного 

клуба КФУ
Всероссийский

15-16
июня

3 место в 
дисциплине,

6 место в 
общекомандном 

зачете

12.

Республиканский 
конкурс 

профмастерства 
работников сферы 

молодежной 
политики

Марданова 
Г ульназ 

Илнуровна
Республиканский 27 июня

Победитель в 
номинации 

«Специалист по 
работе с 

молодежью 
образовательных 

организаций 
Российской 
Федерации»

13.

Городской конкурс 
профмастерства 

работников сферы 
молодежной 

политики

Марданова 
Г ульназ 

Илнуровна, 
Панкова 

Екатерина 
Сергеевна, 

Мифтахова Лира 
Ильдусовна, 

Зиннурова Юлия, 
Бобохонов 

Камолиддин

Г ородской 27 июня

Победитель и 
лауреаты по 
различным 

номинациям

14.

Республиканская 
премия по 

поддержке кадров 
в сфере 

государственной 
молодежной

ППОС КФУ, 
Зиннурова Юлия, 

Бобохонов 
Камолиддин, 
Калимуллина 

Раиля,

Республиканский 27 июня

Победитель и 
лауреаты по 
различным 

номинациям
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политики
#НаОднойВолне

Хабибуллин 
Тимур, 

Всероссийский 
форум 

молодежных 
общественных 
организаций и 
объединений 

патриотической 
направленности 

ДМП КФУ, 
Марданова 

Г ульназ 
Илнуровна
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