


5.  

Организация участия 

студентов в очном этапе 

Ежегодной студенческой 

премии «Студент года 

Республики Татарстан» 

9 – 20  

января 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

6.  

Подготовка годового 

отчета по Программе 

развития деятельности 

студенческих 

объединений 

9 – 20 

 января 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

7.  

Организация и проведение 

фотоконкурса «Открывая 

мир политики» 

9 – 23 

 января  

(по согласова-

нию) 

Учебные 

аудитории КФУ 

Совместно со 

студенческим 

дискуссионным 

политическим 

клубом  

«Политсковородка» 

8.  

Организация участия 

студентов в 

Международном 

сочинском фестивале 

команд КВН «КиВиН – 

2017» 

9 – 23  

января 
г. Сочи 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 

9.  

Организация участия 

студентов  в конкурсном 

отборе студенческих 

клубов и их проектов для 

дальнейшего участия в 

программе XIX 

Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов в 

2017 году 

9 – 31  

января 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом и 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

10.  

Организация регистрации 

студентов для участия в 

VII Республиканском 

молодежном форуме 

9 января –  

20 февраля 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом и 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 



11.  
Организация работы  

«Киноклуба» 

9 января – 

31 мая 

(еженедельно 

по 

понедельни-

кам) 

Деревня 

Универсиады, 

12 дом 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

12.  

Организация и проведение 

«Мастерской 

практических психологов» 

9 января – 

31 мая 

(2 раза в 

неделю) 

Деревня 

Универсиады,  

12 дом 

Совместно с 

Институтом 

психологии и 

образования 

13.  

Организация и проведение 

психологических 

тренингов для студентов 

КФУ в рамках 

еженедельного 

тренингового курса 

«Потенциал личности» 

9 января – 

31 мая 

(еженедельно 

по средам) 

Деревня 

Универсиады, 

12 дом 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

14.  

Организация и проведение 

тренингов для студентов 

КФУ 

«Стрессоустойчивость и 

саморегуляция» 

9 января – 

31 мая 

(еженедельно 

по 

четвергам) 

Деревня 

Универсиады, 

12 дом 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

15.  

Организация и проведение 

психологических 

тренингов, направленных 

на развитие креативных 

навыков 

9 января – 

31 мая 

(еженедельно 

по пятницам) 

Деревня 

Универсиады, 

12 дом 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

16.  

Организация и проведение 

психологических игр, 

направленных на 

самопознание, развитие 

коммуникативных 

навыков, осознанности и 

выработку более 

эффективных форм 

поведения 

9 января – 

31 мая 

(еженедельно 

по субботам) 

Деревня 

Универсиады, 

12 дом 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

17.  

Организация и проведение 

лекций, бесед со 

студентами по 

профилактике социально 

негативных явлений 

9 января –  

31 мая 

(1 раз в 

неделю) 

Институты, 

юридический 

факультет КФУ, 

Общежития КФУ 

Совместно с ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника №4 

«Студенческая» 

18.  

Организация и проведение 

лекций, бесед со 

студентами, посвященных 

основам здорового 

питания 

9 января – 

31 мая 

(1 раз в 

неделю) 

Институты, 

юридический 

факультет КФУ, 

Общежития КФУ 

Совместно с ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника №4 

«Студенческая» 



19.  

Проведение барабано-

терапии в рамках 

организации здорового 

досуга для студентов КФУ 

9 января – 

30 июня 

(еженедельно 

по 

вторникам) 

Деревня 

Универсиады,     

12 дом 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

20.  

Организация участия 

студентов в заявочном 

региональном этапе  

Ежегодного 

Всероссийского конкурса 

социально ответственных 

девушек «Мисс 

Молодежь» 

9 января – 

5 августа 

г. Казань 

(по месту 

проведения) 

Совместно с 

институтами/ 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

21.  

Организация и проведение 

встречи студентов, 

проживающих в Деревне 

Универсиады с 

администрацией КФУ 

12 января 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

22.  

Организация и проведение 

соревнований по 

настольному теннису в 

рамках Спартакиады 

«Здоровье» 

14 января 
КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС  

23.  

Организация и проведение 

репетиций  

торжественных 

студенческих 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня 

российского студенчества 

«Всероссийский день 

студента – Татьянин день» 

14 – 25 

января 

Большой и  

Малый залы КСК  

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

24.  

Организация подачи 

заявок для участия в 

Республиканской премии 

имени Муса Джалиля 

15 января 
По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом и 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 



25.  

Организация и проведение 

соревнований по 

бадминтону в рамках 

Спартакиады «Здоровье» 

15 января СК «Бутлерова 4» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС  

26.  

Организация участия 

студентов КФУ во 

Всероссийских 

соревнованиях по 

лыжным гонкам среди 

студентов 

15 – 22 

января 
г. Заинск 

Совместно с 

Институтом 

фундаментальной 

медицины и 

биологии, 

Студенческим 

спортивным клубом 

27.  

Организация и проведение 

соревнований по 

плаванию в рамках 

Спартакиады «Здоровье» 

18 января 
Плавательный 

бассейн «Бустан» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС  

28.  

Организация участия 

студентов во 

Всероссийском смотр-

конкурсе на лучшую 

организацию туристско-

краеведческой работы со 

студентами в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования  

20 января 
По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами и 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

29.  

Организация и проведение 

соревнований по 

волейболу в рамках 

Спартакиады «Здоровье» 

21 – 22 

января 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС  

30.  

Организация и проведение 

турнира по шашкам в 

Студенческом городке 

24 января 

Общежития 

Студенческого 

городка 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом  общежитий 

СГ 

31.  

Организация участия 

студентов в 

Межрегиональном 

конкурсе «Татьяна 

Поволжья – 2017» 

25 января г. Саранск 

Совместно с 

Набережно-

челнинским 

институтом, 

Студенческим 

клубом 



32.  

Организация и проведение 

торжественных 

студенческих 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня 

российского студенчества 

«Всероссийский день 

студента – Татьянин день» 

25 января 
Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

33.  

Организация участия 

студентов в церемонии 

награждения по итогам 

Ежегодной студенческой 

премии «Студент года 

Республики Татарстан» 

25 января 
По месту 

проведения 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

34.  

Организация участия 

студентов в 

III Студенческом 

правозащитном форуме 

25 января г. Москва 

Совместно с 

Профкомом 

студентов 

35.  

Организация участия 

студентов в Форуме 

лидеров студенческих и 

молодежных организаций, 

приуроченном к 

празднованию 261-ой 

годовщины со Дня 

основания Московского 

университета 

25 – 27 

января 
г. Москва 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

36.  

Организация и проведение 

соревнований по 

баскетболу, в рамках 

Спартакиады «Здоровье» 

27 – 28 

января 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС  

37.  

Организация участия 

студентов в отборочном 

туре IV Республиканского 

Межвузовского фестиваля 

творчества студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Республики Татарстан 

Январь 

(по 

отдельному 

графику) 

г. Казань 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

38.  

Организация участия 

студентов в Зимней школе 

актива Комитета по делам 

детей и молодёжи 

Январь 

(по 

отдельному 

графику) 

ДОЛ «Заречье» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 



39.  

Организация и проведение 

творческого конкурса 

коллажей, посвященных 

Дню российских 

студенческих отрядов 

Январь – 

февраль 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно со 

Штабом 

студенческих 

трудовых отрядов 

40.  

Организация участия 

студентов в молодежном 

фестивале «Российский 

студенческий марафон» 

1 – 5 

 февраля 

Оздоровительный 

комплекс 

«Орбита» 

(Краснодарский 

край) 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом, 

Студенческим 

спортивным клубом 

41.  

Организация и проведение 

фотоконкурса среди семей 

обучающихся, молодых 

ученых и преподавателей 

КФУ 

1 февраля –  

15 апреля 

По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

декана институтов/ 

факультета по СВР, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений,  

Профкомом  

студентов 

42.  

Организация и проведение 

литературно-творческого 

конкурса «Огонь Победы 

в памяти поколений» 

1 февраля –  

30 апреля 

Институты, 

юридический 

факультет 

Совместно с 

институтами, 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

43.  

Организация и проведение 

соревнований по 

баскетболу в рамках 

Спартакиады «Здоровье» 

4 – 5  

февраля 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС  

44.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по 

лыжным гонкам среди 

студентов в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

5 – 6  

февраля 

п. Чебакса, 

г. Казань 

Совместно с 

Институтом 

фундаментальной 

медицины и 

биологии, 

Студенческим 

спортивным клубом 



45.  

Организация и проведение 

Фестиваля Лиги КВН 

КФУ 

5 – 13 

февраля 

Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом,  

Лигой КВН КФУ 

46.  

Организация и проведение 

соревнований по 

баскетболу в рамках 

Спартакиады «Здоровье» 

7 февраля 
Б/к 

«Притяжение» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС  

47.  

Организация и проведение 

ежегодного конкурса 

«Лучшая академическая 

группа КФУ» 

8 февраля –  

28 апреля 

Учебные 

аудитории КФУ 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

48.  

Организация и проведение 

спортивно-

оздоровительного 

мероприятия «Веселые 

старты» 

9 февраля 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

Студенческим 

спортивным клубом 

49.  

Организация прохождения 

флюорографического 

обследования студентами 

4 курса очного отделения 

9 – 26 

февраля 

ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4 

«Студенческая» 

Совместно со 

специалистами  

ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4 

«Студенческая» 

50.  

Организация прохождения 

медицинского осмотра 

студентами 3 курса очного 

отделения 

9 февраля –  

13 марта 

ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4 

«Студенческая» 

Совместно со 

специалистами  

ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4 

«Студенческая» 

51.  

Формирование и 

распространение 

материалов для стендов 

наглядной агитации по 

профилактике коррупции 

в КФУ 

10 февраля–                

10 марта 

Институты, 

юридический 

факультет, 

общежития 

Студенческого 

городка и 

Деревни 

Универсиады 

Совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов/декана 

юридического 

факультета по СВР, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

52.  

Организация и проведение 

агитационной работы по 

формированию 

студенческих трудовых 

отрядов КФУ 

10 февраля 

– 12 мая 

Институты, 

юридический 

факультет, 

общежития КФУ 

Совместно со 

Штабом 

студенческих 

трудовых отрядов 



53.  

Организация участия 

студентов КФУ во 

Всероссийском массовом 

мероприятии «Лыжня 

России – 2017» 

12 февраля г. Казань 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

54.  

Организация и проведение 

встречи студентов с 

семьями обучающихся, 

преподавателей и 

сотрудников КФУ «Love 

story» 

12 – 13 

февраля 

По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

декана институтов/ 

факультета по СВР, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

55.  

Организация участия 

студентов в Зимней смене 

Всероссийской школы 

студенческого 

самоуправления «Лидер 

XXI века», в том числе 

Всероссийском конкурсе 

на лучшую организацию 

деятельности органов 

ССУ 

13 – 15 

февраля 
г. Ростов-на-Дону 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений, 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

56.  

Организация и проведение 

общего собрания старост 

академических групп 

13 – 17 

февраля 

Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений, 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

57.  

Организация и проведение  

спортивно - 

оздоровительного выезда 

для студентов КФУ 

«Поезд Здоровья» 

13 февраля – 

27 марта 

Оздоровительная 

база «Маяк»                

г. Зеленодольск 

Совместно со 

Студенческим 

спортивным клубом 

58.  

Организация участия 

сборных команд КФУ по 

футболу, хоккею, 

баскетболу, волейболу в 

рамках Чемпионатов 

Студенческих лиг РТ 

13 февраля –  

20 мая 

Спортивные 

комплексы вузов 

РТ 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 



59.  

Организация участия 

студентов в XXII 

телевизионном фестивале 

КВН РТ 

14 февраля 
Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 

60.  

Организация и проведение 

праздника всех 

влюбленных 

14 февраля 
Актовый зал 

ИУЭиФ 

Совместно со 

Студенческим 

советом ИУЭиФ, 

Студенческим 

клубом 

61.  

Организация и проведение 

лекции, посвященной 

формированию и 

укреплению семейных 

ценностей 

14 февраля 

г. Казань, 

ул. Чуйкова 

д. 79а 

Совместно с 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи «Ювента»  

62.  

Организация и проведение 

турнира по настольному 

теннису в Студенческом 

городке 

14 февраля 

Общежития 

Студенческого 

городка 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом   

общежитий СГ 

63.  

Организация и проведение 

конкурса детских 

рисунков среди детей 

обучающихся, молодых 

ученых и преподавателей 

КФУ 

15 февраля – 

15 апреля  

По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

декана институтов/ 

факультета по СВР, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений, ППОС 

КФУ 

64.  

Организация и проведение 

круглого стола, 

приуроченного ко Дню 

российских студенческих 

отрядов 

16 – 25 

февраля 

(дата по 

согласованию) 

Центр 

деятельности 

молодежных 

общественных 

организаций и 

объединений 

КФУ 

Совместно со 

Штабом 

студенческих 

трудовых отрядов 

65.  

Организация и проведение 

торжественного 

мероприятия 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

«Мы – армия страны!» 

17 февраля 

Актовый зал 

ИФиМК, 

ул.Татарстана, 2 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 



66.  

Организация и проведение 

конкурса, посвященного 

Дню защитника Отечества 

«Superman ДУ - 2017» 

17 февраля 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

67.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по 

всестилевому карате 

19 февраля СК «Бустан» 

 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 
 

68.  

Организация и проведение 

соревнований по гиревому 

спорту в рамках 

Спартакиады среди 

студентов и аспирантов 

КФУ 

19 февраля 
КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

69.  

Организация и проведение 

круглого стола 

«Стереотипы о России в 

современном мире» 

20 февраля  

(по 

согласованию) 

Учебные 

аудитории КФУ 

 

Совместно со 

студенческим 

дискуссионным 

политическим 

клубом  

«Политсковородка» 
 

70.  

Организация и проведение 

тренинга по 

трудоустройству для 

студентов с ОВЗ 

«Мои возможности» 

20 февраля 
По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

декана институтов/ 

факультета по СВР, 

Профкомом 

студентов 

71.  

Организация и проведение 

праздничного 

мероприятия «Масленица 

– проводы зимы» 

21 февраля Общежития КФУ 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

72.  

Организация и проведение 

профилактического 

антитабачного 

интерактивного лектория 

со студентами на тему: 

«Проблемы 

табакокурения, мифы и 

реальность» 

21, 22 

февраля 

Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС 

и городским центром 

профилактики 

алкогольной и 

наркотической 

зависимостей 

«Выбор» 

73.  

Организация и проведение 

кураторских часов в 

рамках дней Воинской 

славы России 

21 – 24 

февраля 

Основные 

подразделения 

КФУ 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

кураторами 

академических групп 



74.  

Организация участия 

студентов в VI 

Международном 

фестивале хоровой 

музыки имени Георгия 

Ервандовича Терацуянца 

23 – 26 

февраля 
г. Петрозаводск 

Совместно с  

Хоровой капеллой 

КФУ им. Л.Усцова, 

Студенческим 

клубом 

75.  

Организация и проведение 

школы творческого актива 

«Слет творческой 

молодежи» 

23 – 26 

февраля 
ДОЛ «Пламя» 

 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 
 

76.  

Организация и проведение 

викторины из серии 

тематических историко-

патриотических викторин  

«Война и мир глазами 

двух поколений» 

24 февраля 
Музей истории 

университета 

 

Совместно с  

Советом ветеранов 

КФУ, институтами/ 

юридическим 

факультетом,  

Музеем истории 

университета, 

студенческим 

«Центром 

патриотического 

воспитания» 
 

77.  

Организация и проведение 

цикла встреч  со 

студенческим активом на 

тему «Профилактика 

экстремистского и 

террористического 

поведения молодежи в 

Интернет-пространстве» 

24 февраля,  

24 марта,     

24 апреля 

Институты и 

юридический 

факультет 

Совместно с   

кафедрой 

конфликтологии 

ИСФНиМК,  

Центром медиации, 

урегулирования 

конфликтов и 

профилактики 

экстремизма, 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

78.  

Организация и проведение 

школы актива «Золотой 

актив», включая конкурс 

«Лучший профорг» 

 

24 – 26 

февраля 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Профкомом 

студентов 

79.  

Организация и проведение 

«Юридического форт 

Боярда» 

25 февраля 
Учебные 

аудитории КФУ 

 

Совместно со СНО 

Юридического 

факультета 

 



80.  

Организация и проведение 

ежегодного первенства 

КФУ по гиревому спорту, 

приуроченного к 

празднованию «Дня 

защитника Отечества» 

28 февраля 
КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

81.  

Организация и проведение 

Первенства по мини-

футболу среди мужских 

команд, в рамках 

Спартакиады студентов и 

аспирантов КФУ 

28 февраля – 

4 марта 

КСК КФУ 

«УНИКС», СК 

«Бустан» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

82.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по 

бадминтону среди 

студентов, в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

2016/2017 

29 февраля 

«Центр 

бадминтона 

ПГАФКСиТ» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

83.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию на 

лыжах, в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

2016/2017 

29 февраля 
Лыжная база 

ПГАФКСиТ 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

84.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по фитнес-

аэробике, в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

2016/2017 

29 февраля СК «Москва» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

85.  

Организация участия 

сборных команд КФУ в 

Чемпионатах Ассоциации 

студенческого баскетбола 

Февраль – 

март 

(по 

отдельному 

графику) 

Спортивные 

комплексы РТ 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

 



86.  

Организация и проведение 

цикла мероприятий 

«Героические страницы 

нашей истории» 

Февраль –  

Май 

(даты по 

согласованию)  

Общежития 

Студенческого 

городка, 

 Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Ассоциацией 

студентов Деревни 

Универсиады 

87.  

Организация и проведение 

церемонии награждения 

победителей 

студенческого  конкурса 

методических материалов 

«ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ экстремизма» 

1 марта 

Институты и 

юридический 

факультет, 

Деревня 

Универсиады, 

общежития 

Студенческого 

городка КФУ 

Совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов/декана 

юридического 

факультета по СВР  

88.  

Организация и проведение 

студенческого конкурса, 

приуроченного к 

международному 

женскому дню «А ну-ка, 

девушки!» 

1 – 3  

марта 
ПГАФКСиТ 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

89.  

Организация участия 

студентов-волонтеров в 

Чемпионате России по 

спортивной гимнастике 

1 – 7  

марта 

Деревня 

Универсиады, 

д.11а; Общежития 

Студенческого 

городка 

Совместно с Центром 

спортивных 

волонтеров 

90.  

Организация и проведение 

заседания Совета 

кураторов 

1 – 30 марта  

(по 

согласованию) 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с Советом 

кураторов 

91.  

Организация прохождения 

студентами медицинского 

освидетельствования при 

призыве на военную 

службу 

1 марта –  

30 апреля 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно со 

Вторым отделом, 

заместителями 

директоров  и 

деканов  по СВР 

92.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по 

настольному теннису в 

рамках Спартакиады 

высших учебных 

заведений РТ 2016/2017 

4 марта 

Общежития 

Деревни 

Универсиады, 

Студенческого 

городка КФУ 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

93.  

Организация и проведение 

Кубка КФУ по мини-

футболу среди женских 

команд 

5 марта 
КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС 



94.  

 

Организация и проведение 

Первенства по 

бадминтону среди 

студентов в рамках 

Спартакиады среди 

студентов и аспирантов 

КФУ 

 

5 марта 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

95.  

Организация и проведение 

конкурса по отбору 

получателей грантов на 

оплату транспортных 

услуг среди студентов 

КФУ 

6 марта – 

28 апреля 

Институты, 

юридический 

факультет 

 

Совместно с  

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений КФУ 

 

96.  

Организация и проведение 

Ежегодного фестиваля 

«Студенческая весна – 

2017» 

9 – 17  

марта 

Большой и 

Малый залы КСК 

КФУ «УНИКС» 

 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

 

97.  

Организация и проведение 

олимпиады по 

гражданскому 

судопроизводству 

11 марта 
Учебные 

аудитории КФУ 

Совместно со СНО 

юридического 

факультета 

98.  

Организация и проведение 

деловой игры по 

построению стратегии 

карьеры «ЗА_Работой!» 

13 марта – 

14 апреля 
ДОЛ «Байтик» 

 

Совместно со 

Штабом 

студенческих 

трудовых отрядов 

 

99.  

Организация и проведение 

Первенства по 

армрестлингу среди 

студентов в рамках 

Спартакиады среди 

студентов и аспирантов 

КФУ 

15 – 16 марта СК «Москва» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 



100.  

Организация и проведение 

школы командиров и 

комиссаров 

15 марта –  

15 апреля 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно со 

Штабом 

студенческих 

трудовых отрядов 

101.  

Организация и проведение 

фотоконкурса «Город 

моими глазами» среди 

студентов с ОВЗ 

15 марта –  

15 апреля 

По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

декана институтов/ 

факультета по СВР, 

ППОС КФУ 

102.  

Организация и проведение 

турнира по шахматам 

среди студентов, 

проживающих в 

общежитиях КФУ 

16 марта 

Общежития 

Студенческого 

городка 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

103.  

Организация и 

проведение семинара для 

кураторов академических 

групп по программе 

«Общественная 

профилактика 

экстремизма на примере 

студенческих инициатив» 

17 марта 

Институты и 

юридический 

факультет, 

Деревня 

Универсиады, 

общежития 

Студенческого 

городка КФУ 

 

Совместно с  

факультетом 

повышения 

квалификации, 

кафедрой 

конфликтологии 

ИСФНиМК,  

Центром медиации, 

урегулирования 

конфликтов и 

профилактики 

экстремизма ИНО 

 

104.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по дзюдо в 

рамках Спартакиады 

высших учебных 

заведений РТ 2016/2017 

17 – 19  

марта 
ПГАФКСиТ 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

105.  

Организация и 

проведение лектория, 

посвященного проблеме 

наркозависимости в 

студенческой среде 

17, 21  

марта 

Деревня 

Универсиады, 

д.11а; Общежития 

Студенческого 

городка 

Совместно с 

сотрудниками         

МВД РТ 

106.  

Организация встречи 

студентов с 

представителями УВД, 

УФМС г. Казани 

20 – 23 

 марта 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим советом 

общежитий СГ, 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

 



107.  

Организация и проведение 

соревнований по 

баскетболу среди мужских 

команд в рамках 

Спартакиады среди 

студентов и аспирантов 

КФУ 

20 – 23  

марта 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

108.  

Организация и 

проведение 

психологического 

мониторинга по 

определению 

экстремистских 

настроений в 

приоритетных группах 

студентов, проживающих 

на территории 

общежитий КФУ 

20 – 31  

марта 

Общежития 

Деревни 

Универсиады, 

Студенческого 

городка КФУ 

Совместно                            

с Центром медитации, 

урегулирования 

конфликтов и 

профилактики 

экстремизма КФУ 

109.  

Организация и 

проведение конкурса на 

лучшую комнату среди 

общежитий КФУ 

20 марта –  

20 апреля 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

 

110.  

Выдача студентам 

выпускного курса 

повесток для 

прохождения 

медицинского 

освидетельствования при 

призыве на военную 

службу 

20 марта –  

30 апреля 

Институты и 

юридический 

факультет 

Совместно со  

Вторым отделом, 

заместителями 

директоров  и 

 деканов  по СВР 

111.  

Организация и 

проведение 

литературного вечера 

авторских стихов 

студентов ДУ 

21 марта 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

112.  

Организация участия 

студентов в Фестивале 

Центральной Лиги 

«Поволжье» 

Международного Союза 

КВН 

22 марта 

Большой  зал 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 



113.  

Проведение лектория на 

тему: «Проблемы 

профилактики СПИДа в 

молодежной среде» 

22 марта 
КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Республиканским 

центром по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями 

114.  

Организация и проведение 

конкурса «Студенческий 

лидер» 

24 марта 
Учебные 

аудитории КФУ 

Совместно с 

Профкомом 

студентов 

115.  

Организация и проведение 

соревнований по 

баскетболу среди женских 

команд, в рамках 

Спартакиады среди 

студентов и аспирантов 

КФУ 

27 – 30 

 марта 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

116.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по боксу, в 

рамках Спартакиады 

высших учебных 

заведений РТ 2016/2017 

27 – 30 

 марта 

СК «КАИ-

ОЛИМП» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

117.  

Организация и проведение 

1/8 финала Лиги КВН 

КФУ 

29 марта 
Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 

118.  

Организация и проведение 

цикла соревнований по 

стрельбе из различных 

видов оружия «Оружие 

служит миру!» 

29 марта 
По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Объединенным 

студенческим 

отрядом 

безопасности 

119.  

Организация и проведение 

круглого стола «Доступно 

инвалидам – доступно 

всем» 

30 марта 
По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

декана институтов/ 

факультета по СВР, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений,  

ППОС КФУ 



120.  

Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

«Бег по вертикали» 

30 марта 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

121.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по мини-

футболу, в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

2016/2017 

Март 

(даты по 

согласованию) 

Спортивные 

комплексы вузов 

г. Казани 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

122.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по 

спортивной борьбе 

«Кореш» 

Март 

(даты по 

согласованию) 

Центр бокса и 

настольного 

тенниса 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

123.  

Организация участия 

студентов в 

Международном 

конкурсе-фестивале 

«Весенние выкрутасы – 

2017» 

Март 

(по 

отдельному 

графику) 

г. Казань 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

124.  

Организация и проведение 

проекта «Военный 

киносеанс» 

1 апреля –  

12 мая 

Бутлерова, 4 

ИУЭиФ 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

125.  

Организация и проведение 

спартакиады среди 

отрядов СТО КФУ 

1 – 15 апреля 
КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно со 

Штабом студенческих 

трудовых отрядов 

126.  
Организация и проведение 

весеннего бала КФУ 
2 апреля ГРК «Корстон» 

Совместно с 

ИМОИиВ, ИВМиТ, 

Студенческим 

клубом 

127.  

Организация участия 

студентов КФУ в 

Чемпионате РССС по 

АРМ спорту 

3 – 5  

апреля 
г. Белгород 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

128.  

Организация участия 

студентов в 

Республиканском 

конкурсе научных работ 

среди обучающихся на 

соискание премии 

им. Н.И. Лобачевского 

3 – 24  

апреля 
г. Казань 

Совместно с Союзом 

студентов и 

аспирантов 



129.  

Организация и проведение 

турнира по настольному 

теннису среди студентов, 

проживающих в 

общежитиях КФУ 

4 апреля 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

 

130.  

Организация и проведение 

круглого стола на тему 

«Развитие гражданского 

общества без коррупции» 

5 апреля 

Центр 

деятельности 

молодежных 

общественных 

организаций и 

объединений 

университета, 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов/ 

декана юридического 

факультета  по СВР 

131.  

Организация и проведение 

Международной 

студенческой 

конференции «Точка 

зрения» 

5 – 7 

 апреля 

Учебные 

аудитории КФУ 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

132.  

Организация и проведение 

собрания со студентами 

по противопожарной, 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

безопасности 

5, 12  

апреля 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

133.  

Организация и проведение 

первенства Студенческого 

городка по гиревому 

спорту 

6 апреля 

Общежития 

Студенческого 

городка 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом    

общежитий СГ 

134.  

Организация и проведение 

соревнований по 

плаванию в рамках 

Спартакиады студентов и 

аспирантов КФУ 

7 апреля ПБ «Бустан» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

 

135.  

Организация и проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию 

Всемирного Дня здоровья 

7 апреля 
Спортивные 

комплексы КФУ 

 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

 



136.  

Организация и проведение 

цикла военно-спортивных 

эстафет и соревнований по 

военно-прикладным видам 

спорта «Один день в 

армии» 

 

7 апреля 

Республиканский 

центр военно- 

спортивной и 

допризывной 

подготовки 

молодежи 

«Патриот» 

 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Объединенным 

студенческим 

отрядом 

безопасности 

 

137.  

Организация и проведение 

Ежегодного 

межвузовского круглого 

стола по защите прав 

потребителей 

10 апреля 
Учебные 

аудитории КФУ 

Совместно со СНО 

Юридического 

факультета 

138.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по 

гиревому спорту в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

2016/2017 

10 – 12 

апреля 
СК КГМУ 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

139.  

Организация и проведение 

фестиваля 

«Интеллектуальная весна» 

10 – 14 

апреля 

Учебные 

аудитории КФУ 

Совместно с Союзом 

студентов и 

аспирантов 

140.  

Организация участия 

студентов в Открытом 

республиканском 

телевизионном 

молодежном фестивале 

эстрадного искусства 

«Созвездие-йолдызлык – 

2017» 

10 – 15 

апреля 
г. Казань 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

141.  

Организация и проведение 

репетиций 1 отделения 

Гала-концерта 

Ежегодного фестиваля 

«Студенческая весна – 

2017» 

10 – 17 

апреля 

Большой и 

Малый залы КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим  

факультетом, 

Студенческим 

клубом 

142.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по 

гандболу в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

2016/2017 

12 – 17 

апреля 

Спортивные 

комплексы вузов 

г. Казани 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 



143.  

Организация и проведение 

военно-тренировочных 

сборов патриотических 

студенческих  

объединений  

14 апреля 

ДОСААФ РТ, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

инструкторами 

ДОСААФ РТ 

144.  

Организация и проведение 

публичной лекции для 

студентов «Формирование 

деструктивных форм 

поведения молодежи как 

инструмент кибер-

терроризма: 

противодействие и 

профилактика»  

14 апреля 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с МВД 

РФ по РТ,  

Центром медитации, 

урегулирования 

конфликтов и 

профилактики 

экстремизма КФУ 

145.  

Организация и проведение 

психологических 

тренингов для студентов 1 

курса «Экзамены без 

паники и стресса», 

«Стрессовые ситуации» 

15 апреля – 

19 мая 

Учебные корпуса 

институтов/ 

юридического 

факультета, 

Деревня 

Универсиады,       

12 дом 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

146.  

Организация участия 

поискового отряда 

«Снежный десант» в 

поисковых экспедициях  

Всероссийской «Вахты 

памяти» 

16 апреля –  

31 июля 

По месту 

проведения 

Совместно с отрядом  

«Снежный десант» 

КФУ 

147.  

Организация и проведение 

итоговых собраний с 

иногородними студентами 

КФУ 

17 апреля –  

22 мая 

Институты, 

юридический 

факультет, 

общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов и  

заместителем декана 

юридического  

факультета по СВР, 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом  

общежитий СГ 

148.  

Организация и проведение 

Гала-концерта 

Ежегодного фестиваля 

«Студенческая весна – 

2017» 

18 апреля 
Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим  

факультетом, 

Студенческим 

клубом 



149.  

Организация и проведение 

интеллектуальной игры 

«Сообрази» среди 

студентов с ОВЗ 

18 апреля 
Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

декана институтов/ 

факультета по СВР, 

ППОС КФУ 

150.  

Организация и проведение 

лекции для студентов по 

основам здорового 

питания 

19 апреля 

Деревня 

Универсиады, 

д.11а 

Совместно с ГАУЗ 

«Республиканский 

Центр медицинской 

профилактики» 

151.  

 

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по тяжелой 

атлетике в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

2016/2017 

 

20 – 21 

апреля 
СК «Батыр» 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС, 

Студенческим 

спортивным клубом 

152.  

Организация и проведение 

Модельного процесса 

«Всероссийские судебные 

дебаты» 

20 – 22 

апреля 

Учебные 

аудитории КФУ 

Совместно со СНО 

юридического 

факультета 

153.  

Организация и проведение 

1/4 финала Лиги КВН 

КФУ 

21, 24  

апреля 

Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно со 

Студенческим 

клубом, 

Лигой КВН КФУ 

154.  

Организация и проведение 

мероприятия из  цикла 

интеллектуально-

спортивных игр по музеям 

КФУ «Университет: 

история, традиции, 

современность» 

22 апреля Музеи КФУ 

 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

«Центром 

патриотического 

воспитания» 

 

155.  

Организация и проведение 

репетиций 2 отделения 

Гала-концерта 

Ежегодного фестиваля 

«Студенческая весна – 

2017» 

24 – 30 

апреля 

Большой и 

Малый залы КСК 

КФУ «УНИКС» 

 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим  

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

 



156.  

Организация и проведение 

праздничных концертных 

программ, посвященных 

Дню Победы 

24 апреля –  

9 мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

157.  

Организация и проведение 

встреч с участниками 

войны и ветеранами 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

24 апреля –  

9 мая 

Основные 

подразделения 

КФУ 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

158.  

Организация участия 

студентов в городской 

акции «Чистый обелиск» 

24 апреля –  

14 мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Добровольческим 

центром студентов 

159.  

Организация и проведение 

социальной акции «Я 

помню, я горжусь», 

«Молодые – ветеранам» 

24 апреля –  

13 мая 

По месту 

проживания 

ветеранов 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

160.  

Организация и проведение 

турнира по волейболу 

среди студентов, 

проживающих в 

общежитиях КФУ 

24 апреля –  

15 мая 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

 

161.  

Организация и проведение 

Международного 

студенческого форума 

«День политолога» 

24 апреля 

(по 

согласованию) 

Учебные 

аудитории КФУ 

 

Совместно со 

студенческим 

дискуссионным 

политическим 

клубом  

«Политсковородка» 

 

162.  

Организация и проведение 

квест–игры «Последний 

герой» 

25 апреля 

Территория 

Деревни 

Универсиады 

Совместно с  

фитнес-клубами 

города Казани 



163.  

Организация и проведение 

литературного вечера – 

встреча с поэтом-

инвалидом Лилией 

Салахутдиновой «Я 

влюблена в жизнь» 

25 апреля 
По месту 

проведения 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

164.  

Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

«День здоровья» 

27 апреля 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

165.  

Организация участия 

студентов в 

мероприятиях, 

приуроченных к 

празднованию 72-ой 

годовщины со дня Победы 

в Великой Отечественной 

войне 

28 апреля –  

12 мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Профсоюзным 

комитетом студентов 

КФУ, 

общественными 

молодежными 

организациями и 

объединениями РТ 

 

166.  

Организация и проведение 

2 отделения Гала-

концерта Ежегодного 

фестиваля «Студенческая 

весна – 2017» 

30 апреля 

Большой  и 

Малый залы КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим  

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

167.  

Организация и проведение 

Студенческого марша 

Победы 

30 апреля г. Казань 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим  

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

168.  

Организация участия 

студентов в Ежегодном 

фестивале 

«Республиканская 

студенческая весна – 

2017» 

Апрель 

(по 

согласованию) 

г. Казань 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим  

факультетом, 

Студенческим 

клубом 



169.  

Организация участия 

студентов в 

Международном 

фестивале «Весна УПИ – 

2017» 

Апрель – май 

(по 

согласованию) 

г. Екатеринбург 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

170.  

Организация субботников 

и воскресников по 

поддержанию чистоты, 

благоустройству и 

озеленению территории 

общежитий 

Студенческого городка и 

Деревни Универсиады 

Апрель – май 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ, 

студенческими 

общественными 

организациями и 

объединениями КФУ 

171.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

первомайской 

легкоатлетической 

эстафете в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

2016/2017 

1 мая улицы г. Казани 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой  

ФВиС и 

Набережночелнин-

ским институтом  

172.  

Организация и проведение 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

1 – 9  

мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

173.  

Организация участия 

студентов в городской 

акции «Весенняя неделя 

добра» 

1 – 10  

мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Добровольческим 

центром студентов 

174.  

Организация и проведение 

школы для отрядов 

вожатых, проводников, 

строителей 

1 – 20  

мая 

По месту 

проведения 

Совместно со 

Штабом 

студенческих 

трудовых отрядов 

175.  

Организация участия 

студентов в Ежегодном 

фестивале «Российская 

студенческая весна – 

2016» 

3 – 13  

мая 
г. Тула 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Студенческим 

клубом 



176.  

Организация участия 

студентов в 

торжественных парадах, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 

– 1945 гг. 

9 мая 

г. Казань. 

г. Набережные 

Челны, г.Елабуга 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

177.  

Организация и проведение 

эстафеты «Мама, папа, я – 

спортивная семья» среди 

семей обучающихся, 

молодых ученых и 

преподавателей  

10 – 12  

мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим  

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений, ППОС 

КФУ 

178.  

Организация и проведение 

квеста «Под пиком 

солнца» 

10 – 15 

 мая 

Территория 

города Казань 

Совместно со Штабом 

студенческих 

трудовых отрядов 

 

179.  

Организация и проведение 

собрания с юношами по 

вопросу военного учета 

11 мая 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

 

180.  

Организация и проведение 

акции «Экспресс-тест на 

выявление ВИЧ-статуса», 

флэш-моба, лектория для 

студентов, приуроченных 

к Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа  

12 мая 

Деревня 

Универсиады, 

д.11а 

Совместно ГАУЗ 

«Республиканский 

Центр медицинской 

профилактики» 

181.  

Организация и проведение 

легкоатлетической 

эстафеты в рамках 

Спартакиады среди 

студентов и аспирантов 

КФУ 

12 мая По согласованию 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой ФВиС 



182.  

Организация участия 

сборной команды КФУ в 

соревнованиях по легкой 

атлетике в рамках 

Спартакиады высших 

учебных заведений РТ 

2016/2017 

12 – 14  

мая 

Манеж 

Центрального 

стадиона 

г. Казани 

Совместно с 

Общеуниверситетс-

кой кафедрой  

ФВиС и 

Набережночелнин-

ским институтом 

КФУ 

183.  

Организация и проведение 

соревнований по туризму 

в рамках Спартакиады 

студентов и аспирантов 

КФУ 

13 – 14  

мая 

СОК 

«Дубравушка», 

 г. Наб. Челны 

Совместно с 

Набережночелнин-

ским институтом 

КФУ 

184.  

Организация и проведение 

психологического 

тренинга для студентов – 

выпускников в рамках  

адаптационного курса  к 

новому жизненному этапу 

«Старт во взрослую 

жизнь» 

15 – 19  

мая 

Учебные корпуса 

институтов и 

факультета 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

185.  

Организация выдачи 

путевок студентам в УОЦ 

«Яльчик» на период 

летнего отдыха 

15 мая – 

30 августа 

Отдел 

социальной 

защиты и 

организации 

работы по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений КФУ 

186.  

Организация и проведение 

турнира по баскетболу 

среди студентов КФУ, 

проживающих в 

общежитиях КФУ 

16 мая 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

187.  

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

республиканской 

студенческой акции «Не 

дать – не взять!» 

16 мая –               

30 июня 

Институты, 

юридический 

факультет КФУ 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

188.  

Организация и проведение 

встреч иногородних 

студентов с 

представителями 

Госнаркоконтроля РТ 

18 мая 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 



189.  

Организация и проведение 

фестиваля «Семейные 

традиции» для семей 

обучающихся, молодых 

ученых и преподавателей  

15 – 28  

Мая 

(дата по 

согласованию) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений,   

ППОС КФУ 

190.  

Организация и проведение 

рабочего совещания с 

кураторами 

академических групп в 

рамках заседания Совета 

кураторов с участием 

ректора 

22 – 26  

мая 

Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

191.  

Организация и проведение 

весенней 

легкоатлетической 

эстафеты 

23 мая 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

192.  

Организация и проведение 

конкурса рисунка мелом 

на асфальте 

24 мая 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

193.  

Организация и проведение 

мероприятия «Сдай кровь 

– подари жизнь» 

24 мая 

Деревня 

Универсиады, 

д.15 (Здравпункт) 

Совместно с ГАУЗ 

«Республиканский 

центр крови МЗ РТ» 

194.  

Организация и проведение 

торжественного 

награждения студентов, 

активно участвующих в 

общественной, 

спортивной и культурно-

массовой деятельности 

общежитий КФУ 

25 мая 
Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

195.  

Организация и проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

открытию Целины 

26 – 27  

мая 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно со 

Штабом 

студенческих 

трудовых отрядов 

196.  

Организация участия 

студентов в открытом 

Казанском студенческом 

фестивале Национального 

творчества «Ягымлы яз» 

Май 

(по 

согласованию) 

По месту 

проведения 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 



197.  

Организация участия 

представителей Штаба 

СТО в летнем трудовом 

семестре 

1 июня – 

31 августа 

По месту 

проведения 

Совместно со 

Штабом 

студенческих 

трудовых отрядов 

198.  

Организация и проведение 

Торжественной встречи 

ректора КФУ с 

выпускниками-

отличниками, принимав-

шими активное участие в 

научной, общественной, 

культмассовой и 

спортивной жизни 

университета 

20 июня – 

7 июля 

(дата по 

согласованию) 

Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

199.  

Проведение 

подготовительных 

мероприятий для 

организации 

медицинского осмотра 

студентов 1 курса 

26 июня –                    

14 июля 

ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4 

«Студенческая» 

Совместно со 

специалистами  

ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4  

«Студенческая» 

200.  

Организация участия 

студентов-волонтеров в 

Кубке Конфедераций 

FIFA - 2017 

Июнь 

(по 

согласованию) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Центром  

спортивных 

волонтеров 

201.  

Организация и проведение 

летней смены 

студенческого актива 

3 – 16  

июля 
УОЦ «Яльчик» 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

202.  

Организация и проведение 

Приволжского окружного 

этапа Всероссийского 

конкурса «Студенческий 

лидер» 

3 – 17  

июля  

(дата по 

согласованию) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

профкомом 

студентов 

203.  

Организация и проведение 

летней студенческой 

смены актива институтов, 

факультетов и филиалов 

КФУ в УОЦ «Яльчик» 

5 – 16  

июля 
УОЦ «Яльчик» 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 



204.  

Организация и проведение 

выездной смены по 

профилактике 

правонарушений  в 

студенческой среде 

6 – 9  

июля 
УОЦ «Яльчик 

Совместно с 

кафедрой  

конфликтологии 

ИСФНиМК, 

Департаментом по 

обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской 

обороны и охраны 

труда 

205.  

 

Организация участия 

студентов КФУ в летней 

Спартакиаде спортивных 

лагерей РТ 

 

11 – 12  

июля 
СОЛ «Шеланга» 

Совместно со 

Студенческим 

спортивным клубом 

КФУ 

206.  

Организация и проведение 

общего собрания старост 

академических групп 

В течение 

всего 

периода 

(по 

отдельному 

плану) 

Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС» 

 

Совместно с 

Координационным 

Советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

 

207.  

Координация 

деятельности 

студенческих 

общественных 

организаций и 

объединений КФУ 

В течение 

всего 

периода 

КСК КФУ 

«УНИКС» 

 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

 

208.  

 

Организация участия 

студентов, представителей 

студенческих 

общественных 

организаций и 

объединений  в форумах, 

конференциях, конкурсах, 

фестивалях, чемпионатах, 

соревнованиях, круглых 

столах и иных 

мероприятиях 

воспитательной 

направленности 

 

В течение 

всего 

периода 

(по 

отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 



209.  

Оказание содействия в 

проведении мероприятий 

студенческих 

общественных 

организаций и 

объединений КФУ 

В течение 

всего 

периода 

(по 

отдельному 

графику) 

 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

210.  

Организация участия 

студентов во 

всероссийских и 

республиканских 

конференциях, форумах, 

конкурсах  по 

патриотическому 

воспитанию 

В течение 

всего 

периода 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

211.  

Оформление и обновление 

стендов, наглядных 

агитаций и стенгазет 

воспитательной 

направленности 

В течение 

всего 

периода 

(еженедельно) 

Институты и 

юридический 

факультет, 

общежития КФУ 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

212.  

Организация участия 

студентов в проектах и 

мероприятиях в рамках 

организации и проведения 

XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и 

спорта 

В течение 

всего периода 

(по 

отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

213.  

Разработка, издание и 

распространение 

информационных 

материалов  

противоэкстремистской 

направленности для 

формирования 

тематических стендов 

институтов,  

юридического факультета, 

общежитий КФУ 

В течение 

всего 

периода 

Институты, 

юридический 

факультет, 

Деревня 

Универсиады, 

общежития 

Студенческого 

городка КФУ 

Совместно с 

кафедрой  

конфликтологии 

ИСФНиМК,  

Центром медитации, 

урегулирования 

конфликтов и 

профилактики 

экстремизма, 

заместителями 

директоров 

институтов и 

юридического 

факультета 

 



214.  

Организация работы по 

привлечению студентов к 

творческой деятельности 

университета 

В течение 

всего 

периода 

(по 

отдельному 

плану) 

КСК КФУ 

«УНИКС», 

Деревня 

Универсиады, 

Общежития 

Студенческого 

городка 

Совместно  со 

Студенческим 

клубом,  

Ассоциацией 

студентов Деревни 

Универсиады, 

Советом 

председателей 

Студенческих 

советов общежитий 

215.  

Организация работы 

студенческих творческих 

коллективов, кружков, 

секций, студий 

В течение 

всего периода 

(еженедельно) 

КСК КФУ 

«УНИКС», 

Деревня 

Универсиады, 

Общежития 

Студенческого 

городка 

Совместно  со 

Студенческим 

клубом,  

Ассоциацией 

студентов Деревни 

Универсиады, 

Советом 

председателей 

Студенческих 

советов общежитий 

216.  

Организация участия 

студентов в проекте 

Федерального агентства 

по делам молодежи при 

Министерстве 

образования и науки РФ 

«АРТ Квадрат» 

В течение 

всего периода 

(по 

отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

217.  

Организация работы по 

реализации федеральных, 

республиканских и 

городских программ 

В течение 

всего периода 

(по 

отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений, 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

218.  

Организация и проведение 

встреч молодежи с 

известными деятелями 

политики и творческими 

личностями 

В течение 

всего периода 

(по 

отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

 



219.  

Организация участия 

студентов-волонтеров в 

спортивных мероприятиях 

г. Казани 

В течение 

всего периода 

(по 

отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом,  

Центром спортивных 

волонтеров  

220.  

Организация участия 

студентов-волонтеров в 

спортивных проектах  

Чемпионата мира FIFA-

2018 в России 

В течение 

всего 

периода 

(по 

отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Центром  

спортивных 

волонтеров  

221.  

Организация и проведение 

презентаций волонтёрской 

программы «World Skills 

Russia» 

В течение 

всего 

периода 

(по 

отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Центром спортивных 

волонтеров  

222.  

Организация и проведение 

экстренных 

психологических 

консультаций для 

студентов по телефону 

доверия КФУ 

В течение 

всего 

периода 

(ежедневно) 

Деревня 

Универсиады, 

12 дом 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

223.  

Организация работы 

комнаты психологической 

разгрузки «Равновесие» 

В течение 

всего 

периода 

(ежедневно) 

Деревня 

Универсиады,    

12 дом 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

224.  

Организация и проведение 

индивидуальных 

психологических  

консультаций для 

студентов  

В течение 

всего 

периода 

(ежедневно) 

Деревня 

Универсиады, 

12 дом, институт 

психологии и 

образования 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

225.  

Организация и проведение 

работы с волонтерами, 

пропагандирующими 

ЗОЖ 

В течение 

всего 

периода 

Деревня 

Универсиады, 

дом №12 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

226.  

 

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на ЗОЖ и 

профилактику социально 

негативных явлений 

 

В течение 

всего 

периода 

(по 

отдельному 

графику) 

Общежития КФУ, 

институты/юриди

ческий факультет 

Совместно с 

волонтерами КФУ 



227.  

Организация и проведение 

профилактического 

антинаркотического 

осмотра студентов очного 

отделения по графику 

Республиканского Штаба 

по проведению 

антинаркотических 

осмотров 

В режиме 

внезапности 

Здравпункт КСК 

КФУ «УНИКС» 

Совместно со 

специалистами ГАУЗ 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер МЗ РТ» 

228.  

Организация и проведение 

организационных 

собраний со старостами 

комнат, этажей в 

общежитиях КФУ 

В течение 

всего периода 

(еженедельно) 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

 

229.  

Организация деятельности 

студенческих советов 

домов, общежитий 

институтов/ юридического 

факультета 

В течение 

всего периода 

(еженедельно) 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

230.  

Организация совместного 

дежурства педагогов-

организаторов и 

кураторов академических 

групп в общежитиях КФУ 

В течение 

всего 

периода 

(по 

отдельному 

графику) 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

 

Совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов/ 

заместителем декана 

юридического 

факультета по СВР, 

кураторами групп 

 

231.  

Организация рейдов по 

контролю за 

прохождением 

регистрации иногородних 

студентов по месту 

пребывания, выявлению 

не проживающих в 

общежитиях студентов, 

соблюдению санитарных 

норм и правил 

противопожарной 

безопасности 

В течение 

всего 

периода 

(ежемесячно) 

Общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

 

Совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов/ 

заместителем декана 

юридического  

факультета по СВР, 

Совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом  

общежитий СГ 

 



232.  

Организация и проведение 

встреч студентов с 

представителями 

Госнаркоконтроля РТ 

В течение 

всего 

периода 

(по 

отдельному 

плану) 

Малый зал  

КСК КФУ 

«УНИКС», 

Студенческий 

городок, Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

заместителем декана 

юридического 

факультета по СВР, 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом  

общежитий СГ, 

представителями 

управления 

Госнаркоконтроля 

РФ по РТ 

 

233.  

Организация встреч 

иногородних студентов, 

проживающих в 

общежитиях КФУ с 

заместителями директоров 

институтов и 

заместителем декана 

юридического факультета 

по СВР, кураторами 

академических групп 

В течение 

всего 

периода 

КСК КФУ 

«УНИКС», 

общежития 

Студенческого 

городка, 

Деревня 

Универсиады 

Совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов/ 

заместителем декана 

юридического  

факультета по СВР,  

Координационным 

советом общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

234.  

Координация 

деятельности кураторов 

академических групп 

В течение 

всего 

периода 

Институты/юриди

ческий факультет 

Совмстно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Советом кураторов 

235.  

 

Оказание содействия в 

организации и проведении 

кураторских часов и иных 

мероприятий со 

студентами в 

академических группах 

 

В течение 

всего 

периода 

Институты/юриди

ческий факультет 

Совместно с 

институтами / 

юридическим 

факультетом 

236.  

Организация и проведение 

театральных выступлений 

студентов в детских 

социальных учреждениях 

г.  Казани 

В течение 

всего 

периода 

Детские 

социальные 

учреждения  

Совместно с 

Добровольческим 

центром студентов 



237.  

Организация и проведение 

анкетирования среди 

студентов на актуальные 

темы 

В течение 

всего 

периода 

Учебные 

аудитории КФУ 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

238.  

Организация участия 

студентов в фестивалях, 

конкурсах по тематике 

«Медиа» 

В течение 

всего 

периода 

По месту 

проведения 

Совместно с 

молодежным медиа-

проектом «Include», 

СМИ 

институтов/юридичес

кого факультета 

239.  

Организация и проведение 

субботников по уборке 

воинских захоронений 

В течение 

всего 

периода 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

240.  

Организация и проведение 

выставок в рамках 

патриотического 

воспитания 

В течение 

всего 

периода 

(раз в месяц) 

Институты и 

юридический 

факультет, 

Деревня 

Универсиады, 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений и 

отрядом  

«Снежный десант» 

241.  

Оказание адресной 

помощи ветеранам и 

пожилым людям 

В течение 

всего 

периода 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

242.  

Организация участия 

представителей КФУ в 

конкурсе на лучшую 

организацию гражданско-

патриотического 

воспитания среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций высшего 

образования РТ 

В течение 

года 

(по 

отдельному 

плану) 

По месту 

проведения 

 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

 



243.  

Реализация проекта 

«Волонтеры Победы» 

среди студентов КФУ 

В течение 

года 

Институты, 

юридический 

факультет 

Совместно с 

Координационным 

советом общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

244.  

Организация участия в 

посещении воинских 

частей, с которыми у КФУ 

установлены шефские 

связи: в/ч 61423 – 

г. Екатеринбург в/ч 63180 

– г. Оренбург 

По 

согласовани

ю с 

воинскими 

частями 

г.г.Оренбург, 

Екатеринбург 

Совместно со  

Вторым отделом 

Департамента по 

обеспечению 

безопасности 

245.  

Организация и 

оформление социальной и 

материальной поддержки 

нуждающимся студентам 

В течение 

всего 

периода 

Отдел социальной 

защиты и 

организации 

работы по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Совместно с 

заместителями 

директоров/ 

декана по СВР 

институтов/ 

юридического 

факультета 

246.  

Организация выдачи 

талонов на социальное 

питание 

В течение 

всего 

периода 

Отдел социальной 

защиты и 

организации 

работы по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

247.  

Организация работы со 

студентами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

всего 

периода 

Отдел социальной 

защиты и 

организации 

работы по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

248.  

Организация участия 

студентов в конкурсах 

социальной 

направленности 

В течение 

всего 

периода 

Отдел социальной 

защиты и 

организации 

работы по 

социальной 

поддержке 

обучающихся 

Совместно с 

институтами/ 

юридическим 

факультетом 

249.  

Организация и проведение 

кураторских часов, бесед 

лекций со студентами по 

профилактике коррупции 

В течение 

всего 

периода 

Институты, 

юридический 

факультет 

Совместно с 

заместителями директоров 

институтов/декана 

юридического факультета 

по СВР, кураторами 

академических групп 

 




