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Отдел организации культурно-массовой и организационной работы (далее 

- Отдел) и курируемый им Студенческий клуб за отчетный период провели 

большое количество массовых мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала студентов. Приоритет в работе Отдела был отдан 

организации массовых культурно-творческих мероприятий, созданию новых 

творческих коллективов, а также поддержке уже сложившихся. За отчетный 

период всего было проведено порядка 10 мероприятий и 80 мероприятий 

онлайн, включая внеплановые, в которых было задействовано более 10 000 

студентов/участников, в том числе в качестве:

- организаторов: 900 чел.

- участников: 3 070 чел.

- зрителей: 6 800 чел.

С марта по июль в актантах социальных сетей Студенческого клуба 

проводились различные мастер-классы, конкурсы ребусов, интеллектуальные 

игры и другие интерактивные мероприятия. Регулярно проходили прямые



эфиры с творческими студентами и выпускниками КФУ, интервью, новости и 

домашние концерты.

За время дистанционной работы было проведено более 150 интерактивных 

игр, конкурсов и мастер-классов, около 30 прямых эфиров и интервью, средний 

охват которых составлял примерно 1 ООО человек на пост. Всего в Online 

мероприятиях Студенческого клуба приняли участие около 3 ООО студентов 

Казанского университета.

Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в более 

20 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и 

международного уровней.

Наиболее значимыми культурно-творческими мероприятиями Отдела за 

ІІой семестр 2019/2020 учебного года стали:

• Концертная программа, приуроченная к празднованию Дня 

российского студенчества «Всероссийский день студента - Татьянин 

день».

Всероссийский день студента -  Татьянин день состоялся 25 января и 

начался с яркой развлекательной программы с участием ректора 

университета и почетных гостей в холле КСК КФУ «УНИКС» с играми, 

хороводом, песнями и танцами.

Продолжением праздника стал большой концерт в КСК КФУ 

«УНИКС». В этом году во время праздничного концерта состоялось 

торжественное подписание соглашения между Казанским федеральным 

университетом и ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» в лице Директора 

ФГБУ Алексея Анатольевича Любцова.

Почетными гостями этого вечера стали: Депутат Государственного 

Совета РТ шестого созыва, исполнительный директор некоммерческой 

организации "Республиканский Фонд возрождения памятников истории и 

культуры РТ", заместитель председателя Государственного Совета РТ 

Ларионова Татьяна Петровна; Министр экономики РТ Абдулганиев Фарид 

Султанович; Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан



министр образования и науки Республики Татарстан Бурганов Рафис 

Тимерханович; Министр спорта Республики Татарстан Леонов Владимир 

Александрович; Министр по делам молодежи РТ Фаттахов Дамир 

Ильдусович; Председатель Комитета по делам детей и молодежи Фаизов 

Айрат Шамилевич и Президент РМОО «Лига студентов Республики 

Татарстан» Киямов Руфат Рифгатович.

Более 1 ООО студентов приняли участие в организации и проведении 

праздника. Лучшие творческие коллективы университета и города Казани 

выступили на сцене концертного зала.

• Конкурс красоты, грации и таланта «Мисс КФУ -2020»

4 марта в Казанском федеральном университете состоялся финал 

конкурса красоты, грации и творчества «Мисс КФУ-2020». С 29 декабря 

2019 года по 10 февраля 2020 года проходили заочные туры конкурса «Мисс 

КФУ», в котором участие приняли более 100 студенток Казанского 

федерального университета. Далее на протяжении месяца проходили очные 

этапы конкурса: 12 февраля участницы выступили на сцене Малого зала 

КСК КФУ «УНИКС» с презентацией о себе как об активной и 

целеустремленной личности, 19 февраля состоялся творческий этап, в 

котором конкурсантки продемонстрировали членам жюри свои таланты в 

вокальном, танцевальном и оригинальном жанрах, а 20 февраля — 

интеллектуальный конкурс «СПИКИНГ». В результате всех отборочных 

туров в финал прошли 22 очаровательные девушки. С 20 Февраля ѵ 

конкурсанток началась долгая и кропотливая работа: ежедневные 

многочасовые репетиции дефиле и творческих номеров, фото и 

видеосъемки визиток участниц.

В результате 4 марта на Финале конкурса места распределись 

следующим образом:

«Мисс фото» - Хачатурян Анаит (ИМО);

«Мисс талант» - Хакимова Лилия (ЮФ);



«Мисс Улыбка» - Адеева Элиза (ИЭиП);

«Мисс очарование» - Ойева Малика (ЮФ);

«Мисс интеллект» - Бикташева Гульназ (ИУЭиФ);

«Мисс дружба» - Алёшина Юлия (ИМО);

«Мисс фитнес» - Лягина Елизавета (ИВМиИТ);

II Вице Мисс КФУ - Алёшина Юлия (ИМО);

I Вице Мисс КФУ - Тагирова Ляйсан (ИУЭиФ).

Главную награду -  титул «Мисс КФУ -  2020» завоевала студентка 

Инженерного института Пугачева Анастасия. Помимо короны Анастасия 

получила право участвовать в финале ежегодного конкурса красоты «Мисс 

Татарстан-2020», диплом победительницы и множество призов от 

спонсоров мероприятия. Мероприятие было организовано совместно с 

общественной организацией Мисс Татарстан».

• Ежегодный фестиваль «Студенческая весна-2020»

В этом году с 11 по 19 марта в Большом зале КСК КФУ «УНИКС» свои 

конкурсные программы должны были представить 15 институтов университета, 

а 20 марта фестивальные дни прошли бы в Елабужском и 

Набережночелнинском институтах. Однако, в связи с эпидемией коронавируса 

и сложной эпидемиологической обстановкой в мире, Фестиваль было решено 

перенести 18 марта на неопределенное время. Торжественное подведение 

итогов фестиваля традиционно должно было состояться на Гала-концерте 21 

апреля в Большом зале КСК КФУ «УНИКС» с самыми яркими 

хореографическими и вокальными постановками, креативными номерами 

оригинального жанра и работами творческих объединений.

За пять конкурсных дней жюри и зрителям было представлено более 45 

хореографических постановок, 60 вокальных композиций, 20 театральных и 20 

оригинальных номеров, а также более 10 видеороликов.

Фестиваль «Студенческая весна КФУ - 2020» был приурочен к знаковому 

юбилею, который отмечается в этом году, -  75-летию Победы в Великой



Отечественной войне. В рамках концертных программ, институты Казанского 

университета представили патриотические вокальные, хореографические и 

театральные номера, создали тематические украшения для фойе, а также 

написали статьи, посвященные юбилею Победы в студенческие СМИ 

университета.

• Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам- 

отличникам, принявших активное участие в общественной, научной, 

культурно-массовой и спортивной жизни университета.

8 июля 2020 года во дворе главного здания прошла торжественная 

церемония вручения дипломов выпускникам- обладателям красных дипломов, 

имеющим большие заслуги в сфере культурно-массовой, спортивной, научной 

и общественной деятельности, с ректором КФУ Лучшие из лучших -  23 

выпускника - отличника получили из рук ректора красные дипломы и были 

награждены благодарственными письмами, статуэтками и шарфами с 

символикой КФУ.

В торжественном мероприятии выпускники-отличники поблагодарили 

университет и подарили символический подарок ректору, выразив 

благодарность за качественное образование, поддержку студенческих 

инициатив, насыщенную, разнообразную и неповторимую студенческую жизнь, 

за вдохновение для новых побед и достижений.

• Школа КВН Казанского федерального университета

В рамках Лиги КВН КФУ за отчетный период организованы и проведены 

следующие проекты:

1. XV Фестиваль Лиги КВН КФУ (29 февраля 2020 года, Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС»). В мероприятии приняло участие 9 команд (из них 9 команд в 

конкурсной программе и 2 команды в качестве гостей Фестиваля), определены 

номинации и призёры.

2. Школа КВН (6 марта 2020 года. Большой зал КСК КФУ «УНИКС»). В 

мероприятии приняли участие все команды Лиги КВН КФУ, объявлены



конкурсы 1/8 Финала Лиги КВН КФУ (приветствие, биатлон и разминка), даны 

разъяснения по ним, представлены примеры и схемы написания и подготовки.

Руководством Школы КВН КФУ принято решение о неучастии 

подопечной команды от Школы КВН КФУ в сезоне игр 2020 года в городских и 

республиканских мероприятиях с целью расширения и углубления 

воспитательной работы внутри Школы КВН КФУ и обеспечения качественной 

подготовки команды к сезону игр 2021 года.

Начальник отдела организации

культурно-массовой и организационной рабо Г.Р. Ханова

Руководитель Студенческого клуба А.А. Шляхтина



Приложение 1

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

№ Дата
проведения Мероприятие/конкурс Степень участия/ 

победа

Место 
про веде

НИИ

1. январь Студент года РТ-2019

Диплом Лауреата в 
номинации 

"Студенческий 
творческий клуб года"

г. Казань

2. 1-5 февраля

Молодежный фестиваль 
"Всероссийский 

студенческий марафон- 
2020"

1 место в "Премьер- 
лиге" в спортивной 

программе
г. Сочи

3. 1-5 февраля

Молодежный фестиваль 
"Всероссийский 

студенческий марафон- 
2020"

1 место в "Премьер- 
лиге" в творческой 

программе
г. Сочи

4. 1-5 февраля

Молодежный фестиваль 
"Всероссийский 

студенческий марафон- 
2020"

1 место в "Премьер- 
лиге" в интелектуальной 

программе
г. Сочи

5. 1-5 февраля

Молодежный фестиваль 
"Всероссийский 

студенческий марафон- 
2020"

1 место в "Премьер- 
лиге" г. Сочи

6. 1-5 февраля

Молодежный фестиваль 
"Всероссийский 

студенческий марафон- 
2020"

1 место в "Премьер- 
лиге" во Всероссийском 

кубке юмора
г. Сочи

7. 1 -5 февраля

Молодежный фестиваль 
"Всероссийский 

студенческий марафон- 
2020"

1 место в "Премьер- 
лиге" в конкурсе гпимя 

и костюма "Мир 
косплея"

г. Сочи

8. 1-5 февраля

Молодежный фестиваль 
"Всероссийский 

студенческий марафон- 
2020"

1 место в "Премьер- 
лиге" в турнире по 

спидкубингу
г. Сочи

9. 1-5 февраля

Молодежный фестиваль 
"Всероссийский 

студенческий марафон- 
2020"

2 место в "Премьер- 
лиге" в интелектуальной 
игре "Что?Где?Когда?"

г. Сочи



10. 1-5 февраля

Молодежный фестиваль 
"Всероссийский 

студенческий марафон- 
2020"

1 место в "Премьер- 
лиге" в кибертурнире 

"FIFA 2020"
г. Сочи

11. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества "Студенческая 
весна ONLINE-2020"

Финалисты в 
танцевальном 
направлении

г. Казань

12. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества "Студенческая 
весна ONLINE-2020"

Финалисты в 
театрально

танцевальном 
направлении

г. Казань

13. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 
творчества "Студенческая 

весна ONLINE-2020"

Победители в 
танцевальном 
направлении

г. Казань

14. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества "Студенческая 
весна ONLINE-2020"

Финалисты в вокальном 
направлении г. Казань

15. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества "Студенческая 
весна ONLINE-2020"

Финалисты в вокальном 
направлении г. Казань

16. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества "Студенческая 
весна ONLINE-2020"

Финалисты в вокальном 
направлении г. Казань

17. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 
творчества "Студенческая 

весна ONLINE-2020"

Финалисты в вокальном 
направлении г. Казань

18. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества "Студенческая 
весна ONLINE-2020"

Финалисты в вокальном 
направлении г. Казань

19. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества "Студенческая 
весна ONLINE-2020"

Победители в вакальном 
направлении г. Казань

20. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 
творчества "Студенческая 

весна ONLINE-2020"

Финалисты в видео 
направлении г. Казань



21. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества "Студенческая 
весна ONLINE-2020"

Финалисты в 
направлении мода г. Казань

22. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 
творчества "Студенческая 

весна ONLINE-2020"

Финалисты в 
направлении 

журналистика
г. Казань

23. 20-25 мая

Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества "Студенческая 
весна ONLINE-2020"

Финалисты в 
направлении 

журналистика
г. Казань


