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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 августа по 31 декабря 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; 



- координацию участия обучающихся вуза в грантовых конкурсах 

Федерального агентства по делам молодежи; 

- координацию участия обучающихся и представителей студенческих 

общественных организаций и объединений вуза в региональных и 

всероссийских форумных кампаниях; 

- координацию реализации проектов - победителей Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования; 

- 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 крупные 

мероприятия со студентами: Школа актива для студентов первого курса 

«Молодые лидеры Федерального», Школа актива «Я - доброволец КФУ», 

цикл мероприятий «Марафон добрых дел КФУ», фестиваль среди студентов 

первого курса «Интеллектуальные бои», Отчетно-выборная конференция 

Первичной профсоюзной организации студентов КФУ, Форум студенческого 

профсоюзного движения Республики Татарстан «ProfEXP02019»,  конкурс 

«Студент года КФУ - 2019», собрания и семинары кураторов академических 

групп 1-3 курсов, собрания старост академических групп.Было организовано 

участие более 5 ООО студентов в более чем 50 крупных мероприятиях и 

проектах вузовского, республиканского, регионального уровня и 

всероссийского уровня (Приложение 1). 



С 23 по 27 сентября 2019 года были организованы экскурсионные 

поездки в г. Санкт-Петербург и в г. Нижний Новгород для победителей 

конкурса в номинациях «Лучшая академическая группа» и «Лучший староста 

академической группы». 

С 19 октября по 29 ноября совместно с Добровольческим центром 

«КФУ - планета добрых людей» был реализован «Марафон добрых дел 

КФУ» - цикл мероприятий, направленных на популяризацию 

добровольчества в студенческой среде. В рамках Марафона были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

- акция по оказанию адресной помощи ветеранам ВОВ и тыла и 

пожилым людям (совместно с Отделом социальной защиты населения 

Вахитовского района г. Казани); 

- информационно-ознакомительные лекции на тему донорства; 

- презентации деятельности Добровольческого центра КФУ для 

студентов 1 курса; 

- поездки в приюты для бездомных животных (пос. Столбище, 

«Зоозабота», «Cats house» и др.); 

- благотворительные ярмарки и иные социальные акции на 

институтах/юридическом факультете; 

- Школа актива для студентов 1 курса «Доброволец КФУ». 

В рамках реализации проекта «Like a Donor» - победителя 

Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи - на базе 

Республиканского центра крови была проведена донорская акция, в рамках 

которой донорами стали более 120 человек, банк крови пополнился на 

57 литров крови. 

Всего в организации мероприятий «Марафона добрых дел КФУ» было 

задействовано более 1 ООО добровольцев, благополучателями мероприятий 

стало более 4 ООО человек. 

12 октября была проведена Школа актива «Молодые лидеры 

Федерального». Школа проводится ежегодно для студентов первого курса и 



направлена на выявление наиболее активных среди них, с целью обучения и 

пополнения рядов активистов общественных студенческих организаций и 

объединений. 

Ежегодный фестиваль среди студентов первого курса 

«Интеллектуальные бои» был проведен с 21 по 26 октября Союзом студентов 

и аспирантов КФУ при поддержке Координационного совета студенческих 

общественных организаций и объединений. Фестиваль представляет собой 

цикл научно-образовательных конкурсов, в которых студенты первого курса 

соревнуются между собой в смекалке, эрудиции и находчивости: конкурс 

«Эрудит», турнир по парламентским дебатам, 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. 

1 ноября при организационной поддержке Отдела была проведена 

X отчетно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации 

студентов с участием представителей Министерства по делам молодежи РТ, 

представителей Республиканского комитета Общероссийского Профсоюза 

образования, проректоров и заместителей директоров по социальной и 

воспитательной работе и руководителей подразделений университета. 

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. 

25 сентября были проведены собрания старост академических групп 

(1-2 курсов и старших курсов) с участием проректора по образовательной 

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

работе A.M. Межведилова, директора Департамента образования 

А.Н. Халиловой, на которых были рассмотрены вопросы организации 



образовательного процесса в первом семестре 2019/2020 учебного года, а 

также освещены предстоящие мероприятия семестра. 

В течение отчетного периода была организована работа 

информационной системы «Студенческий дайджест КФУ», было составлено 

и доведено до сведения старост академических групп и представителей 

студенческих общественных организаций и объединений 5 дайджестов в 

формате электронной рассылки. 

19 декабря состоялась церемония награждения победителей и 

лауреатов конкурса «Студент года КФУ», который проводится с целью 

поддержки талантливой молодежи университета, одаренных студентов, 

молодых ученых и т.д. В рамках данного конкурса были выявлены 

победители по разным номинациям, в том числе: «Лучшая общественная 

организация», «Лучший студенческая инициатива», «Общественник года», 

«Лучший волонтер», Гран-при «Студент года» и др. 

Студенческие объединения и советы университета прияли активное 

участие в Республиканской премии «XV Студент года Республики Татарстан 

- 2019», на заочный этап было подано 124 работы. Итоги премии будут 

подведены 25 января 2019 года. 

Отдел курировал участие представителей университета во второй волне 

заявочной кампании Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физических лиц Федерального агентства по делам молодежи, на участие в 

котором было подано более 50 проектов, по итогам экспертной оценки 

9 проектов обучающихся и выпускников КФУ получили гранты на общую 

сумму 4 400 000 рублей. 

По результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования Федерального агентства 

по делам молодежи Казанский федеральный университет выиграл грант на 

сумму 3 410 000 рублей. В течение отчетного периода Отдел координировал 

реализацию проектов, отобранных по результатам данного конкурса: 

«Мастерская добра», Школа членов стипендиальных комиссий институтов и 



факультетов вузов Республики Татарстан «СТИПЕНДИУМ», Чемпионат 

КФУ по сторителлингу «Я выбрал жизнь без курения», «75 граней Победы», 

Форум Russian Media Weekend, Приволжский студенческий фестиваль 

народного творчества «Национальное достояние», Молодежный эколого-

правовой практикум «EcoLaw», Республиканский семейный форум «Секреты 

семейного счастья», Арт-фестиваль «Помним и гордимся!» студентов ссузов 

и вузов Закамья, Образовательная Академия студенческих отрядов СОвА. 

Отдел курировал участие представителей КФУ в сменах региональных 

и федеральных форумов: Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Территория смыслов», Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Таврида», Международного молодежного 

образовательного форума «Евразия», а также в Национальной премии 

«Студент года Российской Федерации», Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы молодежной политики, 

заявочной кампании Республиканского проекта «Кадровый резерв», 

Республиканского конкурса «Вверх!» и др. 

С сентября по декабрь Отдел принимал участие в реализации нового 

проекта Департамента по молодежной политике - Проектной мастерской 

КФУ. В рамках Мастерской были проведены лекции, тренинги, мастер-классы 

по проектной деятельности, ораторскому мастерству, публичным 

выступлениям с привлечением специалистов из г. Казани и регионов России. 

Большая работа была проделана отделом совместно с кураторами 

академических групп. Назначение кураторов академическим группам 1,2,3, 

курсов является обязательным условием для всех институтов и юридического 

факультета. За отчетный период 626 научно-педагогических сотрудников 

университета проводили воспитательную работу в группах младших курсов, 

оказывали организационную помощь при проведении университетских 

мероприятий, осуществляли работу с иногородними студентами в 

общежитиях КФУ, а также сами инициировали проведение массовых 

мероприятий, как в своих группах, так и в структурных подразделениях. 



В сентябре 2019 года совместно с институтами и с юридическим 

факультетом были подготовлены представления на кураторов академических 

групп 1, 2, 3 курсов, сформирован состав Совета кураторов. 

С 9 по 10 сентября на базе Центра повышения квалификации и 

переподготовки научно-педагогических кадров КФУ были организованы 

курсы повышения квалификации «Роль куратора в организации 

психологической помощи студентам младших курсов», обучение в объеме 

16 часов прошли более 200 кураторов групп 1 курса. 

Отделом совместно с институтами и факультетами были организованы 

и проведены следующие мероприятия, направленные на работу с кураторами 

академических групп: 

- обучающий семинар для начинающих кураторов «Основы 

деятельности куратора академической группы КФУ» (с видеоподключением 

кураторов из Елабужского и Набережночелнинского институтов), 

- семинар «Особенности организации воспитательного процесса в 

Химическом институте им. A.M. Бутлерова»; 

- освещение деятельности кураторов в средствах массовой 

информации университета; 

- оказание содействия в организации и проведении кураторских часов, 

психолого-педагогических тренингов и др. 

В рамках ежегодного конкурса «Студент года КФУ» были определены 

и награждены 7 преподавателей-кураторов, осуществляющих на высоком 

уровне воспитательную работу со студентами. 

Также были проведены круглые столы, встречи с кураторами 

академических групп по профилактике экстремизма и терроризма в 

студенческой среде, по формированию антикоррупционного сознания у 

студентов, по проведению мероприятий, направленных на адаптацию 

студентов первого курса к образовательному процессу и др. 

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 - Уральским федеральным 

университетом им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Северным 

(Арктическим) федеральным университетом, Балтийским федеральным 

университетом им. Иммануила Канта, Южным федеральным университетом, 

Сибирским федеральным университетом, вузами Приволжского 

федерального округа. За отчетный период были проведены встречи и 

площадки по обмену опытом с делегациями из Тульского государственного 

университета, Майкопского государственного технологического 

университета, Дагестанского государственного университета. 

При методической и организационной помощи отдела общественными 

объединениями и лидерами органов студенческого самоуправления были 

достигнуты высокие результаты в региональных, окружных, всероссийских 

конкурсах и мероприятиях (Приложение 2). 

Начальник Отдела 

по работе с общественными организациями 

и институтом кураторства Г.И. Марданова 



Приложение  1 

№п/п Мероприятие 
ФИО/название 
объединения/ 
коллектива 

Уровень 
(университетский, 

городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный) 

Дата 

Результат: 
участник/ 

победитель/ 
призер/ 
лауреат 

1. 
Студенческий 
образовательный форум 
«LIGA FORUM» 

Делегация КФУ -
представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

Республиканский 
20 июля -
Завгуста 

2019 

Обладатель 
Кубка по КВН 

2. Этнофотокросс 
«РЕТРО ВСПЫШКА» 

Кужелев Юрий 
Александрович Республиканский 

20-22 
сентября 

2019 
Победитель 

3. 

II Межвузовский 
студенческий чемпионат 
по интеллектуально-
аналитической игре 
PetroCup-2019 

KFU SPE Student 
Chapter Республиканский 

10-11 
октября 

2019 

Лауреат 
II степени 

4. 
Чемпионат и первенство 
Республики Татарстан по 
спортивному туризму 

Туристский клуб 
«Alter Ego» Республиканский 1 ноября 

2019 Победитель 

5. 
Национальная премия 
«Студент года Российской 
Федерации» 

Бобохонов 
Камолиддин 
Нуриддин Угли 

Всероссийский 
14-18 

ноября 
2019 

Лауреат 
II степени в 
номинации 

«Председатель 
студенческого 

совета» 

6. 

Всероссийский конкурс 
«Лучший работник сферы 
государственной 
молодежной политике 
2019» 

Марданова Гульназ 
Илнуровна Всероссийский 

22-24 
ноября 
2019 

Лауреат 
II степени 

7. 

II Всероссийский конкурс 
студенческих программ, 
проектов и практик 
воспитания в 
общеобразовательных 
организациях «Вожатые — 
школе» 

Садыков Валир 
Маратович Всероссийский 

26-28 
ноября 
2019 

Лауреат 

8. Конкурс «Доброволец 
года-2019» 

Шамсутдинова 
Камила Ирековна Городской 

28 ноября 
2019 

Победитель 

8. Конкурс «Доброволец 
года-2019» 

Янгазина Дилара 
Эдуардовна Городской 28 ноября 

2019 
Лауреат 

II степени 8. Конкурс «Доброволец 
года-2019» 

Галиев Марсель 
Азатович Городской 

28 ноября 
2019 

Лауреат 
II степени 



Ясакова Камилла 
Рамилевна Городской Лауреат 

III степени 

Кацер Валерия Городской Лауреат 
III степени 

Марданова Гульназ 
Илнуровна 
(Проект 
«Like a Donor») 

Городской Победитель 

Добровольческий 
центр «КФУ -
планета добрых 
людей» 

Городской Лауреат 
II степени 

9. Премия 
«Волонтер года - 2019» 

Представители 
волонтерского 
движения КФУ 

Республиканский 11 декабря Победитель, 
лауреат 

10. Межрегиональный форум 
«Здоровая инициатива» 

Зарипова Алсу 
Кашапова Маргарита Межрегиональный 11-12 

декабря Победитель 

11. 

Открытый всероссийский 
турнир по 
интеллектуальным играм 
на Кубок Мэра города по 
игре «Что? Где? Когда?» 

Команда 
«City of  tatars» Всероссийский 15 декабря 

2019 Победитель 



Приложение  2 

№ 
п/п Мероприятие 

ФИО/ 
название 

объединения/ 
коллектива 

Уровень 
(университетский, 

городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный) 

Дата 

Степень 
участия: 

участник/ 
победитель/ 

призер/ 
лауреат 

1. 
Студенческий 
образовательный форум 
«LIGA FORUM» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

Республиканский 20 июля -
3августа Участник 

2. 

Всероссийский 
молодежный 
образовательный форум 
«Территория смыслов» 
Смена «ЭКОСРЕДА -
Политика» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 
(12 человек) 

Всероссийский 29 июля -
4августа 

Участник; 
обладатель 

гранта в рамках 
команды 
проекта 

«Ассоциация 
студенческих 
турклубов» 

3. Молодежный 
туристический форум 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 
(33 человека) 

Всероссийский 5 - 9 
августа Участник 

4. 

Всероссийский 
молодежный 
образовательный форум 
«Территория смыслов» 
Смена «ЭКОСРЕДА -
ИТ» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 
(6 человек) 

Всероссийский 6 - 1 2 
августа 

Участник; 
обладатель 

гранта в рамках 
команды 
проекта 

«Хакатоны 
CityHack» 

5. 

Всероссийский 
молодежный 
образовательный форум 
«Территория смыслов» 
Смена «ЭКОСРЕДА -
Экология» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 
(6 человек) 

Всероссийский 14 -20 
августа Участник 

6. 
Фестиваль творческих 
сообществ 
«Таврида - APT» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 
(20 человек) 

Всероссийский 2 0 - 2 6 
августа Участник 

7. 
Республиканская школа 
актива экологического 
движения «Будет чисто» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

Республиканский 19-21 
сентября Участник 

8. Этнофотокросс 
«РЕТРО ВСПЫШКА» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

Республиканский 20-22 
сентября Участник 



9. 

Форум студенческого 
профсоюзного движения 
Республики Татарстан 
«ProfEXP02019» 

Представители 
Первичной 
профсоюзной 
организации 
студентов КФУ 

Республиканский 24 
сентября Участник 

10. 
Региональный этап 
Всероссийской акции 
«Поход выходного дня» 

Туристский клуб 
«Alter EGO» Республиканский 29 

сентября Участник 

11. 

Образовательный форум 
«Студенческие работы и 
стажировки как 
социальный лифт» 

Абрамов Алексей 
Михайлович Всероссийский 1-2 

октября Участник 

12. 

V Всероссийский форум 
коренных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 
«Российский Север» 

Шакиров Руслан 
Рамилевич Всероссийский 14-20 

октября Участник 

13. 

Школа членов 
стипендиальных 
комиссий институтов и 
факультетов вузов 
Республики Татарстан 
«Стипендиум» 

Представители 
Первичной 
профсоюзной 
организации 
студентов КФУ 

Республиканский 21-23 
октября Участник 

14. 

Всероссийский слет 
лидеров и представителей 
Национальной лиги 
студенческих клубов 

Мифтахова Лира 
Ильдусовна, 
Вершина Екатерина 
Павловна 

Всероссийский 22-26 
октября Участник 

15. Всероссийский форум 
«Открытое образование» 

Представители 
Комиссии по 
качеству образования 
Профкома студентов 
КФУ 

Всероссийский 6-9 ноября Участник 

16. 
Национальная премия 
«Студент года 
Российской Федерации» 

Зобнина Юлия 
Андреевна, 
Закирова Алина 
Руслановна, 
Сафина Алина 
Салаватовна, 
Кочеткова Анна 
Сергеевна. 
Хафизова Зарина 
Маратовна, 
Родионова Карина 
Валерьевна, 
Туркин Станислав 
Владимирович, 
Безматерных Марина 
Валерьевна. 
Бруяко Илья 
Святославович 
Бобохонов 
Камолиддин 
Нуриддин Угли 

Всероссийский 14-18 
ноября 

Участник, 
лауреат 

17. 

Всероссийский форум 
Ассоциации студенческих 
туристских клубов 

Сахабиев Алмаз 
Разилович Всероссийский 22-24 

ноября Участник 



18. 
Всероссийский семинар 
«Проблемы спортивного 
туризма» 

Сахабиев Алмаз 
Разилович Всероссийский 24-28 

ноября Участник 

19. 

Молодежный день VI 
Республиканского 
форума «Открытие 
талантов» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

Республиканский 28 ноября Участник 

20. 

II Всероссийский форум 
студенческого 
самоуправления «Алга -
Вперёд» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

Всероссийский 28 ноября -
1 декабря Участник 

21. 
Итоговый форум 
волонтеров «Добрый 
Татарстан» 

Представители 
Добровольческого 
центра студентов 
«КФУ - планета 
добрых людей» 

Республиканский 28 ноября -
1 декабря Участник 

22. 

Семинар-совещание для 
организаторов 
воспитательной работы 
со студенческой 
молодежью вузов России 

Виноградова Юлия 
Владимировна 
Марданова Гульназ 
Илнуровна 

Всероссийский 
29 ноября 

1 декабря 
Участник 

23. Школа актива РТОО 
«Молодежь Татарстана» 

Представители 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

Республиканский 
30 ноября 

1 декабря 
Участник 

24. 

VI Всероссийский 
студенческий форум 
«Россия - наш общий 
дом» 

Отарчиев Алим 
Маратович Всероссийский 1-3 

декабря Участник 


