
Форма 5. Программа развития деятельности студенческих объединений 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

Программа развития деятельности студенческих объединений 

Наименование программы: Программа развития деятельности студенческих о&ьединений Казанского 
[тета 

Руководитель Совета 

СОГЖСОВАНО 



Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

1.1. Схема взаимодействия 

Координационный совет общественных студенческих организации и объединений 
Ка:;анско1 о федерального \ ниверетсла 
(Объединенный совет обучающихся) 

I председатель Сонета 

Замссти1 ель 
председателя по научной 
и нрофориечп анионной 

деятельности 

Руководители 
проектных 

направлении 

Заместитель 
председателя по 
социокультурной 

лея ic ibiiocл и 

Руководители студенческих объединений 
университета. институтов, факультетов, филиалов 

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

В состав Координационного Совета входят руководители студенческих объединений. Совет возглавляет Председатель, избираемый 
открытым голосованием, а также два заместителя по научной и профориентационной деятельности и по социокультурной 
деятельности. Качество реализации и целевые индикаторы Программы обеспечиваются использованием следующих основных 
принципов организации деятельности Совета: 

1. Принцип самоорганизации - обеспечивает развитие форм самоорганизации обучающихся на базе действующих и вновь 
создаваемых в КФУ студенческих объединений, основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; 
предполагает максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным и юридическим 
нормам. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения - акцентирует внимание на необходимости широкого вовлечения студенчества в 
процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью вуза, взаимообмена результатами деятельности. 

3. Принцип системности и непрерывности - указывает на необходимость интеграции обучающихся в профессиональные 
сообщества, повышения их компетенций на различных этапах образования, развития способности к самоуправлению, 
формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках. 

4. Принцип опосредованное™ личностных изменений внешним воздействиям - обозначает роль социокультурной среды в 
профессиональном и личностном развитии студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все 
области знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, полифункциональной среды, 
способствующей творческому самовыражению и самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению 
нравственных, культурных, научных ценностей и традиций общества, воспитанию патриотизма и организации развивающего досуга 
студенчества 

Раздел 2. Потенциал образовательной организации 

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями образовательной организации в 2012 -2013 гг 

Направление / 
Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия, 

руб-

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

1. Наука и инновации 3 770 

1.1 Конкурс грантов для 
поддержки участия 
обучающихся КФУ в 

Конкурс направлен на стимулирование участия 
обучающихся в научных мероприятиях, проводимых в 

1 696 ООО 01.01.2013 -
31.12.2013 250 



Направление / 
Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия, 

руб-

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
1 

научных мероприятиях, 
проводимых на 
территории Российской 
Федерации и за рубежом 
(конференции, школы, 
олимпиады и т.д.). 

2 
ведущих вузах и научных организациях РФ. Участие в 
конкурсе способствовало повышению мобильности, 
позволило участникам расширить круг научных 
контактов и научный кругозор, способствовало 
повышению научно-исследовательской и творческой 
активности обучающихся КФУ. Данный конкурс 
проводится с 2009 года. За счет этого конкурса 
студенты смогли поучаствовать в большом количестве 
международных и всероссийских конференций и 
форумов по различным направлениям науки. Конкурс 
является постоянно действующим, конкурсные заявки 
рассматриваются в течение всего года. Решение о 
поддержке участия в научном мероприятии принимает 
комиссия. Конкурс позволит студентам принять 
участие в 50 мероприятиях. 

3 4 5 

1.2 Молодежный 
инновационный форум 
(включая конкурс 
Программы УМНИК) 

Форум проходил по трем основным направлениям: 

-проведение мастер-классов с приглашением 
иностранных ученых; 

- проведение выставки студенческих инновационных 
проектов; 

- проведение полуфинального отборочного конкурса 
по программе УМНИК. 

360 000 11.10.2013 -
13.11.2013 1 520 

1.3 XI Научная 
конференция молодых 
ученых, аспирантов и 
студентов научно-
образовательного 
центра КФУ 
"Материалы и 
технологии XXI века" 

Данная конференция относилась к мероприятиям 
республиканского уровеня. Программа конференции 
затрагивала большинство основных направлений научной 
деятельности Казанского университета. В основном это 
перспективные области химии, физики и биологии, такие 
как: супрамолекулярные соединения и наноматериалы; 
направленный синтез веществ с практически полезными 
свойствами; новые методы исследования веществ и 
материалов; высокотемпературные сверхпроводники; 
медицинская физика; современное материаловедение; 
структура и динамика сложных молекулярных систем, 
включая системы биомедицинского назначения. 
Конференция уже проводилась в 11 раз. В ходе 
конференции ведущие ученые КФУ прочитали лекции, а 
студенты и аспиранты вузов и НИИ Казани представили 
стендовые доклады о своих научных разработках. 

100 000 17.05.2012-
18.05.2012 100 

1.4 Конкурс проектов на 
соискание грантов для 
выполнении НИР 
студенческими 
научными коллективами 

Конкурс проводится с 2013 года по различным 
направлениям науки. В Конкурсе могли принимать 
участие научные коллективы из 2-5 человек -
обучающихся КФУ очной формы обучения. Научными 
руководителями являлись аспиранты или молодые 
ученые университета. Конкурс проводился в 4 этапа. 
На конкурс было подано большое количество заявок. В 
ходе мероприятия студенты получили большой опыт 
реализации научных проектов от подачи заявки до 
очной защиты результатов. Конкурс позволил 
сформировать новые студенческие команды. 
Полученные ими научные результаты имели высокую 
практическую значимость. 

2 000 000 01.01.2013 -
31.12.2013 100 

1.5 Конкурс на лучшую 
научную работу 
студентов КФУ 

Конкурс на лучшую научную работу студентов КФУ 
проводился по двум направлениям: социо-
гуманитарное и естественнонаучное. Конкурс 

750 000 01.04.2013 -
31.05.2013 200 



Направление / 
Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
1 2 

проходил в три этапа. На 1 этапе работы отбирались на 
институтах и факультетах университета, далее их 
рассматривали две общеуниверситетские комиссии, в 3 
туре участники представляли свои работы в очной 
форме в виде презентации докладов. Конкурс 
проводится с 2009 года. С каждым годом он 
приобретает все большую популярность. Он позволяет 
студентам представить и обсудить с ведущими 
учеными университета свои научные разработки, 
получить опыт выступления и защиты своих 
результатов. Также конкурс способствует обмену 
опытом между студентами разных специальностей и 
благоприятствует реализации междисциплинарных 
проектов. 

3 4 5 

1.6 Всероссийские 
студенческие научные 
школы, конференции и 
олимпиады КФУ 

Ежегодно КФУ проводит серию Всероссийских 
студенческих научных школ, конференций и олимпиад 
по разным направлениям науки. С каждым годом 
количество данных мероприятий увеличивается, также 
как и география участников. Среди них можно 
выделить I и II Всероссийскую молодежную Интернет-
конференции «Грани науки». Конференция проводится 
по 10 секциям. В 2012 году в ней приняло участие 500 
участников, а в 2013 году уже 700 участников из более, 
чем 130 учебных заведений и НИИ, 70 городов, 7 
стран. В 2013 году запущена круглогодичная 
республиканская школа молодых нефтяников. В 
рамках нее перед студентами с мастер-классами и 
лекциями выступили ведущие эксперты зарубежных 
компаний и университетов. В 2013 году проводилась 
Всероссийская молодежная научно-практическая 
конференция «Зарубежная новистика: проблемы 
истории и историографии». На конференции 
обсуждались наиболее актуальные вопросы изучения 
истории зарубежных стран в период нового и 
новейшего времени. 

350 000 01.01.2013 -
31.12.2013 1 000 

1.7 Международные 
студенческие школы и 
конференции на базе 
КФУ 

Проведена серия международных и всероссийских 
конференций и школ: 

VII Всероссийская зимняя школа по психологии 
состояний,организованная студенческим 
объединением «Союз психологов КФУ». В рамках 
Школы проходили тренинги, мастер-классы, круглые 
столы, секционные заседания. Мероприятие 
проводится непосредственно студентами. 

Студенческая просветительская конференция «Н.И. 
Лобачевский и Казанская математическая школа», 
посвященная 220-летию Н.И. Лобачевского. 

Молодежная сессия Международного Казанского 
научного форума «Методология исследования 
конфликтов». На Форуме происходило взаимодействие 
представителей органов власти, СМИ, некоммерческих 
организаций и студентов, а также обсуждение 
актуальных вопросов конфликтологии, 
альтернативных методов разрешения конфликтов. 

Международная молодежная научная школа 
«Актуальные проблемы магнитного резонанса и его 
применения». 

375 000 01.01.2013 -
31.12.2013 420 

1.8 Всероссийский 
студенческий научный 
журнал «Грани науки» 

Студенческий научный журнал «Грани науки» 
является периодическим изданием (присвоен ISSN), в 390 000 01.01.2013 -

30.11.2013 50 



Направление / 
Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
1 2 

котором публикуются студенческие статьи, 
отражающие современные тенденции развития науки и 
техники в РФ. Тематика выпусков различна и 
покрывает как естественнонаучное и физико-
математическое, так и гуманитарное направления, что 
позволяет реализовать свой научный потенциал 
студентам различных специальностей. Выпуск 
журнала начат в 2013 году. Разработан и запущен сайт 
журнала (www.graninauki.ru). На данный момент 
вышло 2 номера, в которые вошли статьи студентов из 
9 субъектов Российской Федерации. Журнал не 
зарегистрирован как СМИ. 

3 4 5 

2. Развитие 
студенческого 
самоуправления 

400 

2.1 Межрегиональная 
конференция "Точка 
зрения": «Развитие 
студенческого 
любительского спорта и 
пропаганда здорового 
образа жизни в 
вузовской среде: опыт, 
проблемы и 
перспективы развития» 

В рамках конференции обсуждались: деятельность 
спортивных общественных объединений, органов 
студенческого самоуправления в направлении 
пропаганды здорового образа жизни; спортивно-
массовая и физкультурно-оздоровительная 
деятельность; совершенствование механизма и 
порядка вовлечения студентов в деятельность 
спортивных общественных объединений и к занятиям 
любительским спортом; проблема информационного 
сопровождения и освещения данных мероприятий; 
развитие системы оценки деятельности студенческих 
общественных объединений в этах направлениях; 
проблема разработки и внедрения новых технологий в 
образовательный и воспитательный процессы с целью 
повышения популярности студенческого 
любительского спорта; развитие и поддержка 
нетрадиционных видов спорта в вузах. 

В рамках конференции прошли: пленарное заседание, 
работа секции, мастер-классы, круглый стол, 
подведение итогов с принятием резолюции, а также 
посещение спортивных объектов «Универсиады 2013» 
и Деревни Универсиады. 

68 ООО 18.03.2013 -
23.03.2013 300 

3. Патриотизм и 
толерантность 2 950 

3.1 Проект «Живое 
наследие» 

Проект «Живое наследие» стартовал 1.09.2012 в 
рамках Года российской истории в Российской 
Федерации и года историко-культурного наследия в 
Республике Татарстан. Проект задумывался как 
комплекс разноплановых мероприятий для студентов и 
школьников РТ и РФ, направленных на популяризацию 
гуманитарного знания, привлечение внимания к 
истории и жизни родного города, поддержку и 
развитие интеллектуального и творческого потенциала 
молодежи разного возраста. 

На данном этапе проект реализуется и уже имеет 
достойные результаты в трех различных направлениях: 
конкурс художественного слова «Война пером», 
исторический конкурс «Попади в историю», научно-
популярный лекторий «Тайм-АРТ». 

80 000 01.10.2012-
30.11.2013 200 

3.2 Молодежный 
межнациональный 
форум «Добро без 
границ» 

Форум - это многокомпонентная площадка для 
межкультурного диалога, направленная на развитие и 
укрепление межнационального сотрудничества, в 
поддержку добровольческой деятельности, 
позиционирование успешных добровольческих 

40 000 06.05.2013 -
07.05.2013 200 

http://www.graninauki.ru


Направление / 
Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
1 2 

практик. 
3 4 5 

3.3 Студенческий слет 
волонтеров «Все флаги 
гости к нам» 

Слет волонтеров-участников международных 
спортивных мероприятий и потенциальных волонтеров 
XXVII Летней Всемирной Универсиады «Казань 
2013». 

Цель мероприятия: обмен опытом проведения и 
участия международных спортивных мероприятий, 
воспитание патриотизма и толерантного отношения к 
представителям других стран, и формирование умения 
общаться в мульти культурной среде. 

0 18.03.2013 -
20.03.2013 80 

3.4 Всероссийский 
конкурс «Патриотизм 
глазами студентов КФУ» 

В рамках данного конкурса студенты КФУ 
представляют свои конкурсные работы по 
проблематике патриотизма и патриотического 
воспитания. Задачи конкурса: 

- повышение познавательного интереса студентов к 
истории Отечества; 

- развитие у студентов чувства гражданского 
достоинства, патриотизма; 

- развитие творческих способностей студентов; 

- формирование социально-активной личности 
гражданина. 

30 ООО 01.02.2013 -
31.03.2013 200 

3.5 Международная 
сессия Международного 
Казанского научного 
форума «Методология 
исследования 
конфликтов» 

В двухдневной работе форума участвуют студенты 
КФУ, ученые и практики из разных городов и регионов 
России (Москва, Санкт-Петербург, Курск, Уфа, 
Йошкар-Ола, Казань, Набережные Челны, 
Нижнекамск), а также стран ближнего зарубежья 
(Украина, Республика Таджикистан) и дальнего 
зарубежья (Германия). 

В результате обсуждения в рамках трех сессий 
участники конференции договорились о дальнейшей 
совместной конструктивной работе в сфере 
реализации институтов и практик социального 
партнерства, а также признали форум регулярно 
созываемой профессиональной площадкой для 
развития плодотворного сотрудничества и 
координации деятельности власти и гражданского 
общества. 

150 000 19.10.2013 -
19.10.2013 220 

3.6 Открытый турнир по 
дебатам «Абсолютная 
истина» 

Турнир по дебатам «Абсолютная истина» - ежегодное 
мероприятие объединяющее студентов, увлекающихся 
дебатами. Игры проходят по актуальным вопросам 
современности. Цели Турнира: 

- политико-правовое воспитание молодежи; 

- популяризация молодежных дебатов в студенческой 
среде; 

- формирование культуры публичных выступлений у 
молодежи. 

Задачи Турнира: 

1. Развитие аналитического мышления, 
коммуникативных навыков и ораторского мастерства 
участников; 

30 000 18.11.2013 -
19.11.2013 100 



Направление / 
Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 
1 2 

2. Выявление одаренной молодежи, лучших 
представителей молодежных дебатов клубов; 

3. Создание базы данных участников, судей и тренеров 
молодежных дебатов в КФУ для дальнейшей 
эффективной работы в рамках популяризации развития 
молодежных парламентских дебатов. 

3 4 5 

3.7 Комплекс 
мероприятий по 
воспитанию культуры 
толерантности и 
патриотизма 

Презентация кухонь народов мира, национальных 
костюмов, песен и танцев. Встреча с ветеранами ВОВ и 
интернациональных воин, празднования Дня победы и Дня 
защитника отечества и пр. 

54 ООО 01.02.2013 -
12.12.2013 1 500 

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям Программы и принявших участие в 
федеральных и международных форумах и проектах в 2012 - 2013 годах: 

Название 
федерального 

форума и проекта 

Количество 
обучающихся 
чел. (2012 п) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Всероссийский 
студенческий форум 26 

11 студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений Казанского 
федерального 
университета 
подготовили и 
отправили в Оргкомитет 
форума 13 проектов по 
своим направлениям 
деятельности, 7 из них 
были отобраны для 
презентации на самом 
Форуме в г. Барнаул. 3 
проекта были выделены 
в своих секциях 
победителями: 
«Мониторинг 
«Повышение качества 
образования в КФУ: 
взгляд студентов», 
«Институт кураторства в 
КФУ», «Благородное 
сердце». 

20 

В региональном и окружном этапах Форума 
было презентовано 20 студенческих проектов от 
Казанского федерального университета. Пять из 
них, как победители заочного тура, были 
отобраны для участия в федеральном этапе 
Форума с 12 по 16 ноября в г. Санкт-Петербург. 
Эрик Зиннатуллин стал победителем 
проводимого на очном этапе Форума конкурса 
наиболее активных участников Форума, войдя в 
«Топ-100», и стал обладатель гранта в группе 
«Фонд лучших региональных практик. 
Репутационная модель развития региона». 

Всероссийский 
молодежный 
образовательный 
форум «Селигер» 

40 

Участие в 
образовательных, 
дискуссионных и 
развлекательных 
площадках форума. 

60 
Участие в образовательных, дискуссионных и 
развлекательных площадках форума. 
Руководство проектом «Команда 2018» 
(Янгиров Вадим). 

Международный 
фестиваль 
"Телемания" 

- - - - 1 Студент получил диплом за первое место в 
номинации "Лучший репортаж". 

Всероссийская 
научная конференция 
молодых ученых с 
международным 
участием "Европа в 
средние века и раннее 
новое время: 
Общество. Власть. 
Идеология" 

- - - - 2 2 студента получили дипломы за лучший 
доклад на международной конференции. 



Название 
федерального 

форума и проекта 

Количество 
обучающихся 
чел. (2012 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарий 

4 Международная 
конференция 
"Актуальные 
проблемы развития 
финансово-
экономических систем 
и институтов" 

- - - - 2 
Двое студентов представили свои научные 
доклады и получили 2 диплома за 1 место в 
данной конференции. 

50-я юбилейная 
международная 
научная студенческая 
конференция 
«Студент и научно-
технических 
прогресс» 

9 

9 студентов представили 
свои научные проекты 
на юбилейной 
конференции, 
проходившей в 
Новосибирске. 

- - - -

Международная 
научная конференция 
XVI Докучаевские 
молодежные чтения 

- - - - 4 
В мероприятии с докладами приняли участие 4 
студента КФУ, все они получили дипломы за 
свои выступления. 

Всероссийская 
конференция молодых 
ученых, аспирантов и 
студентов с 
международным 
участием 
«Менделеев» 

1 

На конференции было 
представлено 8 научных 
презентаций студентами 
КФУ, 1 студент получил 
диплом II степени за 
лучшую научную работу. 

1 

На конференции было представлено 9 научных 
презентаций студентами КФУ, 1 студент 
получил диплом I степени за лучшую научную 
работу, 1 студент получил диплом за лучшее 
стендовый доклад. 

Международная 
конференция 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых 
"Ломоносов" 

7 

На международной 
конференции было 
представлено 14 
докладов студентами 
КФУ,7 студентов 
получили дипломы за 
лучшую научную работу. 

8 

На международной конференции было 
представлено 34 доклада студентами КФУ,8 
студентов получили дипломы за лучшую 
научную работу. 

Всероссийская 
премия «Траектория» - - - - 1 

Реалити-проект «Курс молодого карьериста» 
Молодежного центра планирования карьеры 
КФУ стал победителем в номинации 
«Технологии» 

Всероссийская 
премия «Траектория» 
за лучшие проекты, 
содействующие 
профессиональному 
самоопределению 
молодежи 

- - - - 1 Студент КФУ стал победителем в номинации 
«Технологии» 

V международная 
конференция 
«Системы 
менеджмента качества 
в сфере образования» 

- - - - 1 Студент КФУ стал обладателем диплома 1 
степени 

Студенческий 
марафон Северо-
западного 
федерального округа, 
г. Санкт-Петербург 

- - - - 15 Команда КФУ заняла первое место в 
общекомандном зачете 

II Всероссийский 
студенческий форум 
«Я- волонтер» 

- - - - 10 
Студенческая волонтерская психологическая 
служба «Аэлита» Елабужского института КФУ 
стала Дипломантом форума в номинации 
«Социальный студенческий проект». 

Всероссийский 
мультимедийный 
фестиваль 
студенческого 
творчества 
«Сталинград 3.0» 

- - - - 54 

В номинации «За лучшее выражение темы 
родного края в контексте Сталинградской 
битвы» Дипломом Лауреата 1 степени был 
награждён творческий коллектив Елабужского 
института КФУ за ролик «Встреча с правдой -
немецкие военнопленные в Елабуге». В этой же 
номинации Дипломом Лауреата 2 степени был 
отмечен творческий коллектив Филиала КФУ в 
г. Зеленодольске за ролик «70-летие 
Сталинградской битве посвящается». В 



Название 
федерального 

форума и проекта 

Количество 
обучающихся 
чел. (2012 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарий 

названной номинации Дипломом Лауреата 3 
степени был награждён творческий коллектив 
Института массовых коммуникаций и 
социальных наук и Философского факультета 
КФУ за ролик "Пепел памяти". В номинации 
"За уникальный авторский взгляд в освещении 
темы Сталинградской битвы" 4 творческие 
коллектива КФУ стали обладателями Дипломов. 
Дипломами Лауреата 1 степени были 
награждены два творческих коллектива 
Института вычислительной математики и 
информационных технологий КФУ за ролики 
"Проходная пешка" и "Игра". Дипломом 
Лауреата 2 степени был отмечен творческий 
коллектив Института вычислительной 
математики и информационных технологий 
КФУ за ролик "Последнее письмо". Дипломом 
Лауреата 3 степени награжден творческий 
коллектив Набережночелнинского института за 
ролик "Сталинград". В номинации "Наивысшая 
зрительская оценка" 27% общего числа голосов 
было отдано за ролик "Сталинград" 
Набережночелнинского института. 

Всероссийский 
конгресс молодого 
бизнеса "Ты -
предприниматель" 

- - - - 2 
2 студента Казанского федерального 
университета приняли участие в данном 
конгрессе. 

Форум "Доброволец 
России" - - - - 1 

Одна студентка Казанского федерального 
университета приняла участие в данном 
Форуме. 

Фестиваль «100 дней 
до Сочи» - - - - 3 3 представителя Спортивного клуба КФУ 

приняли участие в программе мероприятия. 
Всероссийский 
молодежный 
Медиафорум в г. 
Белгород 

- - - - 16 
16 студентов Казанского федерального 
университета приняли участие в данном 
мероприятии. 

Всероссийская неделя 
молодого искусства 
«APT КВАДРАТ» 

- - - - 2 
2 студента Казанского федерального 
университета из 21 прошли Экспертный отбор 
по направлениям и приняли участие в данном 
мероприятии. 

Всероссийский 
фестиваль здорового 
образа жизни «Беги за 
мной» 

- - - - 1 Участие в организации Фестиваля в г. Казани. 3 
место в номинации "ЗОЖ в вузе" 

Приволжский 
окружной 
молодежный форум 
«1Волга 2013» 

- - - - 29 

Участие в образовательных, дискуссионных и 
развлекательных площадках форума. По 
результатам форума проекты студентов КФУ 
получили рекомендацию для участия во 
Всероссийском студенческом форуме. 

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые показатели и мероприятия 
Программы 

3.1. Цели Программы 

Создание благоприятной среды для развития системы студенческого самоуправления и успешной работы студенческих объединений 
в Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Повышение роли студенчества в обеспечении модернизации высшего профессионального образования посредством 
профессиональной адаптации обучающихся и повышения их профессиональных компетенций. 

Социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество. 

Вовлечение обучающихся в решение социально-экономических проблем Казани, Республики Татарстан и России в целом. 



3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

- вовлечение студентов в научную и инновационную деятельность; повышение публикационной активности обучающихся; 
увеличение числа заявок, докладов и призовых мест студентов в федеральных и международных форумах и проектах; 

- развитие форм самоорганизации обучающихся на основе созданных в КФУ общественных объединений обучающихся при 
общности их интересов; 

- увеличение количества проводимых на базе КФУ ежегодных международных и всероссийских конференций, олимпиад и 
конкурсов 

- вовлечение студенчества в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью КФУ, а также в процесс 
оценки качества образования; 

- рост академической мобильности студентов 

- повышение имиджа Казанского (Приволжского) федерального университета среди российской и зарубежной молодежи. 

- интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, повышение их профессиональных компетенций, развитие карьерных 
траекторий и профориентация на трудовых рынках; 

- развитие социокультурной среды, способствующей творческому самовыражению и самореализации личности обучающегося, 
сохранение и возрождение нравственных, культурных, научных ценностей и традиций, воспитание патриотизма и организация 
развивающего досуга студенчества. 

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых обучающиеся будут принимать участие в 
мероприятиях Программы 

1. Алтайский край 
2. Астраханская область 
3. Волгоградская область 
4. Воронежская область 
5. г. Москва 
6. г. Санкт-Петербург 
7. Иркутская область 
8. Кировская область 
9. Краснодарский край 
10. Красноярский край 
11. Ленинградская область 
12. Московская область 
13. Нижегородская область 
14. Новосибирская область 
15. Омская область 
16. Оренбургская область 
17. Пензенская область 
18. Пермский край 
19. Республика Алтай 
20. Республика Башкортостан 
21. Республика Дагестан 
22. Республика Марий Эл 
23. Республика Мордовия 
24. Республика Саха (Якутия) 
25. Республика Татарстан 
26. Ростовская область 
27. Самарская область 
28. Саратовская область 
29. Свердловская область 
30. Ставропольский край 
31. Тверская область 
32. Томская область 
33. Тульская область 
34. Тюменская область 
35. Удмуртская Республика 
36. Ульяновская область 
37. Челябинская область 
38. Чувашская Республика 
39. Ярославская область 

3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2013 год) 

Плановое 
значение на 

2014 год 
1 2 3 4 

1. Наука и инновации 



Направление / Целевые показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2013 год) 

Плановое 
значение на 

2014 год 
1 2 3 4 

1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро и 
лабораторий ед. 4 5 

1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими 
исследовательскими бюро и лабораториями руб. 0 1 000 000 

1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в стадии 
опытной эксплуатации ед. 28 38 

1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших призовые 
места на всероссийских и международных конкурсах и конференциях ед. 207 280 

2. Предпринимательство 
2.1. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках бизнес-
инкубаторов ед. 0 0 

2.2. Количество студенческих научных проектов и докладов, завоевавших 
призовые места на всероссийских и международных конкурсах ед. 0 0 

3. Карьера и трудоустройство 
3.1. Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в работе 
центров профориентации, развития карьеры, сертификации и сертификации и 
трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год) 

ед. 0 0 

4. Студенческие отряды 
4.1. Объем работ, выполненных студенческими отрядами руб. 0 0 
4.2. Количество направлений деятельности студенческих отрядов ед. 0 0 
5. Развитие студенческого самоуправления 
5.1. Количество студенческих объединений, входящих в объединенный совет 
обучающихся ед. 140 140 

5.2. Количество проектов студенческих объединений, занявших призовые 
места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях ед. 11 15 

5.3. Количество организаций-партнеров студенческих объединений ед. 25 30 
6. Досуг и творчество 
6.1. Количество творческих направлений ед. 0 0 
6.2. Количество призовых мест, занятых творческими объединениями на 
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях ед. 0 0 

7. Спорт и здоровый образ жизни 
7.1. Количество спортивных секций, входящих в утвержденный план работы 
студенческого спортивного клуба ед. 0 0 

7.2. Доля студентов регулярно от общего количества обучающихся очной 
формы обучения, включая филиалы, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеучебное время 

% 0 0 

7.3. Количество спортсменов-разрядников ед. 0 0 
7.4. Количество призовых мест (наград), занятых студенческими командами на 
соревнованиях, в которых приняли участие команды ед. 0 0 

8. Волонтерство и социальное проектирование 
8.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа обучающихся человеко-час 0 0 
8.2. Количество подшефных организаций ед. 0 0 
9. Патриотизм и толерантность 
9.1. Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных 
связей, пропаганду культурных ценностей толерантности, проведенных 
совместно с национальными общинами и диаспорами 

ед. 9 30 

9.2. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое воспитание ед. 1 520 3 000 

9.3. Количество патриотических клубов (объединений), ведущих 
патриотическую работу в образовательных организациях ед. 1 1 

10. Студенческие информационные ресурсы 
10.1. Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных ед. 0 0 
10.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ ед./год 0 0 



Направление / Целевые показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2013 год) 

Плановое 
значение на 

2014 год 
1 2 3 4 

10.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач ед./год 0 0 
10.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ ед./выпуск 0 0 
11. Международное молодежное сотрудничество 
11.1.Количество студентов, от общего количества студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, принявших участие в международных 
молодежных обменах 

ед. 0 0 

3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации» 
Мероприятие 1.1 Конкурс грантов для поддержки участия обучающихся КФУ в научных мероприятиях (конференции, школы, 
олимпиады и т.д.) 
Краткое описание: 

Конкурс направлен на стимулирование участия обучающихся в научных мероприятиях, проводимых в ведущих вузах и научных 
организациях РФ и других стран. Участие в конкурсе будет способствовать повышению мобильности, позволит участникам 
расширить круг научных контактов и научный кругозор. Будет способствовать повышению научно-исследовательской и творческой 
активности обучающихся КФУ. Конкурс также направлен на обеспечение подготовки молодых ученых, формирование кадрового 
резерва КФУ. Конкурс является постоянно действующим, конкурсные заявки рассматриваются в течение всего года. Решение о 
поддержке участия в научном мероприятии принимает комиссия. Конкурс позволит студентам принять участие в 50 мероприятиях. 

Период реализации: 01.02.2014 - 31.12.2014 
Количество участников: 100 
Количество акций, событий, ед: 25 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Увеличение числа студенческих докладов на международных научных мероприятиях. 

Установление контактов для совместных исследований и обменов. 

Увеличение количества дипломов и грамот на всероссийских и международных мероприятиях. 

Мероприятие 1.2 Молодежный инновационный форум (включая конкурс Программы УМНИК) 
Краткое описание: 

1. Создание в Республике Татарстан на базе Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 
университета инновационной площадки, позволяющей талантливым представительствам студенчества под руководством 
квалифицированных научных кадров реапизовывать свои идеи в области автомобилестроения на предприятиях реального сектора 
экономики. 

2. Проведение мастер-классов с целью обмена опытом между представителями ведущих научных организаций Европы и России, 
крупными российскими и зарубежными компаниями и студентами инженерных специальностей на базе КФУ. 

3. Формирование системы популяризации и поддержки молодежного изобретательства. 

Период реализации: 01.10.2014-30.11.2014 
Количество участников: 800 
Количество акций, событий, ед: 4 
Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование у участников форума общей концепции взаимодействия между бизнес-структурами, научной общественностью в 
лице вузов и талантливой молодежью в области продвижения инновационных проектов. 

2. Обмен опытом между представителями ведущих научных организаций Европы и России, крупными российскими и зарубежными 
компаниями и студентами инженерных специальностей на базе КФУ. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности, как отдельных проектов участников форума, так и региона в целом. 

Мероприятие 1.3 Всероссийская школа-конференция с международным участием для студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Материалы и технологии XXI века" 
Краткое описание: 



Программа конференции включает: пленарные заседания; лекции ведущих зарубежных и российских ученых; 3 секции 
студенческих работ по направлениям «Биомедицина и фармацевтика», «Перспективные материалы: синтез, структура, свойства», 
«Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия», которые входят в перечень приоритетных областей науки и техники РФ, а 
также список критических технологий; мастер-классы по работе на современном оборудовании и по эффективному использованию 
научных баз данных (Web of  Science, Scopus); конкурс на лучшую научную работу и лучший инновационный проект студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике тезисов докладов. Лучшие работы будут 
опубликованы в специальном номере российского журнала из списка ВАК. 

Период реализации: 15.05.2014-31.10.2014 
Количество участников: 200 
Количество акций, событий, ед: 6 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Увеличение числа докладов обучающихся на всероссийских конференциях с международным участием. 

Повышение публикационной активности обучающихся. 

Апробация студенческих научных проектов перед ведущими российскими и зарубежными учеными. 

Мероприятие 1.4 Конкурс проектов на соискание грантов для выполнения НИР студенческими научными коллективами 
Краткое описание: 

Конкурс проводится по направлениям: естественные науки, физико-математические науки, технические и инженерные науки, 
социогуманитарные науки. 

В Конкурсе могут принимать участие научные коллективы из 2-5 человек - обучающихся КФУ очной формы обучения, которые в 
течение всего срока проведения Конкурса должны являться обучающимися КФУ. Научными руководителями могут быть аспиранты 
или молодые ученые КФУ. Конкурс проводится в 4 этапа: 1) Сбор заявок на участие. 2) Отбор заявок Экспертной комиссией для 
финансирования. 3) Выполнение научного проекта и подготовка отчета. 4) Приемка отчетов в виде публичной защиты. Планируется 
поддержать около 20 проектов. 

Период реализации: 01.02.2014 - 30.11.2014 
Количество участников: 150 
Количество акций, событий, ед: 25 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Увеличение числа студенческих научных коллективов. 

Повышение интереса обучающихся к научно-исследовательской работе. 

Получение обучающимися опыта оформления заявок на гранты и реализации научных проектов. 

Мероприятие 1.5 Конкурсы студенческих научных работ всероссийского и международного уровня 
Краткое описание: 

Планируется организация и проведение 2-х конкурсов: 

Конкурс на лучшую научную работу студентов федеральных университетов. 1 тур-отбор работ в федеральных университетах. 2 тур -
рассмотрение конкурсной комиссией работ; отобранных на 1 туре и определение работ, допущенных к участию в 3 туре. 3 тур будет 
проводиться в очной форме (презентации докладов) на базе КФУ. 

Международный конкурс на лучшую студенческую работу по теме «Лобачевский и XXI век». Конкурс направлен на популяризацию 
деятельности Н.И. Лобачевского. 

Период реализации: 01.02.2014-30.11.2014 
Количество участников: 400 
Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе и стимулирование их публикационной активности. 

Выявление и поощрение талантливой молодежи, занимающейся научной и инновационной деятельностью, и формирование 
кадрового резерва вузов РФ. 

Установление контактов для совместных исследований и научных обменов. 

Мероприятие 1.6 Цикл Всероссийских студенческих научных школ и конференций Казанского (Приволжского) федерального 
университета 



Краткое описание: 

Планируется провести 4 Всероссийские студенческие научные школы и конференции, включающие приоритетные направления 
исследований РФ: Всероссийская школа молодых нефтяников (конференция, игра GeologicalOilGames, рекрутинговые программы); 
III Всероссийская молодежная Интернет-конференция «Грани науки» (10 интерактивных секций; дискуссионные площадки); 
Всероссийская конференция "Проблемы теоретической кибернетики" и серия мастер-классов по теоретической и прикладной 
кибернетике; Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Университет как научное, образовательное и 
культурное пространство» (4 секции, круглый стол). 

Период реализации: 01.02.2014 - 31.10.2014 
Количество участников: 1000 
Количество акций, событий, ед: 30 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Увеличение числа студенческих научно-практических конференций, школ и олимпиад всероссийского уровня, создание 
региональных площадок для представления исследовательских работ и инновационных проектов научной молодежи. 

Вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность и увеличение числа обучающихся, занимающихся наукой. 

Обучение студентов новым технологиям, обмен опытом, знакомство с передовыми достижениями науки и современным 
оборудованием. 

Мероприятие 1.7 Цикл Международных студенческих научных конференций Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
Краткое описание: 

Планируется провести 2 международные студенческие конференции по гуманитарному и математическому направлениям: 
Международная научно-практическая конференция студентов аспирантов и молодых ученых «Инновационные формы и технологии 
в комплексном сопровождении детей с отклонениями в развитии»; Международная студенческая конференция «Лобачевский и XXI 
век», посвященная Дню математики в КФУ. Проведение мероприятий позволит ознакомиться с зарубежным опытом. 

Период реализации: 01.01.2014 - 30.11.2014 
Количество участников: 200 
Количество акций, событий, ед: 8 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Увеличение числа студенческих докладов, представленных на международных мероприятиях. 

Знакомство с зарубежным опытом и методиками в научной сфере, создание международных молодежных научных коллективов. 

Повышение качества студенческих научных и инновационных проектов и увеличение числа международных молодежных наград и 
премий. 

Мероприятие 1.8 Всероссийский студенческий научный журнал «Грани науки» 
Краткое описание: 

Организация всероссийского студенческого научного журнала «Грани науки» с периодичностью 3 номера в год и его регистрация в 
качестве СМИ. К публикации в журнале будут приниматься научные статьи, подготовленные студентами вузов России. Тематика 
журнала включает социо-гуманитарные, естественные, физико-математические и технические науки. В качестве рецензентов 
журнала будут выступать признанные в своих областях ученые. Реализация мероприятия позволит привлечь студентов к научной 
деятельности, обеспечить развитие интеллектуального потенциала и сделать их исследовательскую работу доступной научной 
общественности. 

Период реализации: 01.01.2014 - 30.11.2014 
Количество участников: 150 
Количество акций, событий, ед: 3 
Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность по различным проблемам современной 
науки. 

2. Приобретение обучающимися опыта подготовки и написания научных статей. Создание студенческого научного СМИ, 
направленного на развитие творческого и научного потенциала обучающихся. 

3. Повышение публикационной активности обучающихся в российских периодических научных изданиях. 

Направление «Развитие студенческого самоуправления» 



Мероприятие 2.1 Международная студенческая конференция «Точка зрения»: «Качество образования в ведущих российских вузах в 
представлении студенчества» 
Краткое описание: 

Ежегодная студенческая конференция. Проходит в стенах университета в седьмой раз. Конференция посвящена вопросам качества 
образования в ведущих российских вузах. В рамках конференции пройдут мероприятия: пленарное заседание, работы секций, 
мастер-класс, круглый стол, обеспечивающие создание и налаживание работы по вовлечению студентов в общественно-
профессиональную экспертизу (мониторинг) качества образования в вузе. Мероприятия будут осуществляться в соответствии с 
рекомендациями, разработанными Комиссией по качеству образования Совета Министерства образования и науки РФ по делам 
молодежи. Планируемое количетво иногородних участников 150-200 человек. 

Период реализации: 25.03.2014 - 29.03.2014 
Количество участников: 300 
Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия: 

По итогам проведения конференции участники получат рекомендации по построению и совершенствованию мониторинга качества 
образования и освоят необходимые для данной работы компетенции, сформируют проект плана мероприятий в вузах, направленных 
на повышение качества образования. 

Направление «Патриотизм и толерантность» 
Мероприятие 3.1 Проект «Живое наследие» 
Краткое описание: 

Проект выступает как источник дополнительного образования в гуманитарной сфере. Основной целевой аудиторией являются 
студенты Республики Татарстан, для которых в рамках проекта предлагается комплекс мероприятий в трех различных направлениях. 
Исторический конкурс «Попади в историю!» и конкурс художественного слова «Война пером» направлены на углубление знания 
истории своей страны, формирование гражданского самосознания, развитие творческого мышления детей и молодежи, ораторского 
мастерства, умения грамотно излагать свои мысли. Научно-популярный лекторий - проведение публичных лекций и мастер-классов 
для вольнослушателей по краеведению, истории России, всеобщей истории ведущими специалистами Казанского (Приволжского) 
федерального университета и других вузов Казани и городов Российской Федерации. 

Период реализации: 01.02.2014- 15.12.2014 
Количество участников: 500 
Количество акций, событий, ед: 10 
Непосредственные результаты мероприятия: 

1. издание сборника публикаций конкурса, 
2. проведение два раза в месяц исторического научно-популярного лектория для студенчества, 
3. популяризация исторического знания среди молодежи. 

Мероприятие 3.2 Проект «Мы выбираем мир», посвященный международному Дню Мира и профилактике терроризма и 
экстремизма 
Краткое описание: 

Проект «Мы выбираем мир» направлен на популяризацию идей толерантности, ненасилия и выбора бесконфликтных форм 
взаимодействия среди молодежи, а также среди представителей национально-культурных организаций. В рамках проекта пройдут 
ряд флешмобов, привлекающих внимание к теме ненасилия, публичных лекций и мастер-классов от специалистов данной области. 
Выездная сессия в формате тренинга позволит студентам перейти от теории к практике и закрепить в тренинговых упражнениях 
компетенции по бесконфликтному поведению. 

Период реализации: 15.09.2014- 17.10.2014 
Количество участников: 300 
Количество акций, событий, ед: 6 
Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование межкультурных компетенций молодежи; 
2. Формирование позитивной толерантной позиции в молодежной среде к представителям разных народов; 
3. Популяризация идей мира, толерантности и ненасильственного взаимодействия участников. 

Мероприятие 3.3 Международный молодежный форум «Вместе мы - сила» 
Краткое описание: 



В рамках форума планируется проведение круглых столов (рабочие языки: русский, английский, татарский) по следующим 
направлениям: 

1) английский язык как средство межкультурного общения: 

2) русский язык как важный фактор адаптации иностранных студентов к российской социальной среде; 

3) этнокультурное разнообразие регионов Поволжья как гарант стабильности межнациональных отношений (на примере 
Республики Татарстан); 

4) роль мегаспортивных мероприятий в формировании духа патриотизма среди молодежи; 

5) мастер-классы ведущих специалистов по вопросам межнационального и патриотического воспитания молодежи, а также 
толерантного отношения к людям ограниченных способностей. 

Подмероприятиями форума выступают: 

- тематический конкурс плакатов; 

- конкурс видеороликов о национальных традициях; 

- конкурс эссе на тему форума. 

Период реализации: 01.05.2014 - 31.05.2014 
Количество участников: 250 
Количество акций, событий, ед: 13 
Непосредственные результаты мероприятия: 

- издание сборника по материалам форума; 

- принятие Декларации по итогам мероприятий 

- выставка плакатов; 

- издание программы форума; 

- награждение победителей конкурса видеороликов. 

Мероприятие 3.4 Межрегиональный фотоконкурс «Патриотизм глазами студентов» 
Краткое описание: 

Конкурс является продолжением ежегодного конкурса эссе, проводимого среди школьников и студентов. В этом году была избрана 
новая форма по привлечению внимания молодежи к проблемам патриотического воспитания. Формат фотоконкурса позволит 
привлечь еще большую аудиторию и станет ярким и наглядным примером, иллюстрирующим гражданскую позицию молодежи 
сегодня. Конкурс пройдет по следующим номинациям: 

- патриотизм; 

- межнациональное сотрудничество; 

- к празднованию 70-летия Победы в ВОВ. 

Партнерами проекта выступят национально-культурные автономии народов прожинающих на территории РТ. 

Период реализации: 01.04.2014-31.05.2014 
Количество участников: 400 
Количество акций, событий, ед: 3 
Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Укрепление позитивной гражданской позиции молодежи на основе ценностей межнационального сотрудничества и 
взаимодействия. 

2. Активизация молодежи, ее вовлечение в общественные социально значимые проекты, а также включение в процесс 
коллегиального обсуждения вопросов общегражданского значения. 

3. Обеспечение позитивного межэтнического и межконфессионального взаимодействия представителей народов, проживающих 
в РФ, профилактика и предотвращение конфликтов на этнической и конфессиональной почве. 

Мероприятие 3.5 Всероссийская школа конфликтологов по альтернативным методам разрешения конфликтов 
Краткое описание: 

Целью данной школы является выявление наиболее талантливых студентов - конфликтологов и обмен опытом в практической 
области по разрешению конфликтов (проведение Олимпиады и соревнований по медиации). Одним из направлений работы школы 
станет развитие патриотической ориентации студентов и развитие гражданственности студентов. 



Период реализации: 01.03.2014 - 31.03.2014 
Количество участников: 200 
Количество акций, событий, ед: 8 
Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование профессионального сознания и групповой идентичности студентов-конфликтологов РФ 
2. Содействие в применении на практике теоретических знаний и навыков, полученных в ходе учебного процесса. 

Мероприятие 3.6 Турнир по дебатам на кубок студенческого дискуссионного политического клуба «Политсковородка» 
Краткое описание: к 

В рамках данного турнира планируется привлечение молодежи для обсуждения актуальных вопросов современной национальной 
миграционной и молодежной политики РФ, с использованием инновационных методов организации дискуссий. 

Цели турнира: 

- политико-правовое воспитание молодежи; 

- популяризация молодежных дебатов в студенческой среде; 

- формирование культуры публичных выступлений у молодежи. 

Период реализации: 01.02.2014-31.03.2014 
Количество участников: 100 
Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Развитие ораторских навыков у студентов. Формирование гражданской позиции студенчества по актуальным вопросам современной 
национальной, миграционной и молодежной политики РФ. Развитие системы студенческого самоуправления. 

Мероприятие 3.7 Подготовка к празднованию 70-летия Победы в ВОВ 
Краткое описание: 

Проведение встреч с ветеранами, организация тематической фотовыставки, конкурса видеосюжетов, песен и стихов военных лет, 
проведение исторических лектории о ходе сражений в ВОВ, освещение поисковой деятельности студентов. В ходе реализации 
проекта планируется принять участие в общероссийском проекте «Наша общая победа». 

Период реализации: 01.09.2014- 15.12.2014 
Количество участников: 2000 
Количество акций, событий, ед: К) 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Непосредственные результаты мероприятия (не больше 3 основных результатов) (до 700 символов). 

1. Обеспечение достойного празднования 70 -летия победы с привлечением жителей города. 

2. Формирование качеств толерантности и патриотизма у молодежи. 

Раздел 4. Управление реализацией Программы 

4.1. Порядок управления Программой 

Органом, осуществляющим управление Программой, является Объединенный совет обучающихся КФУ «Координационный совет 
общественных студенческих организаций и объединений». В системе управления Программой создаются рабочие группы и 
комиссии. Оперативное управление Программой развития деятельности студенческих объединений осуществляется председателем 
Координационного совета совместно с администрацией КФУ. Они несут ответственность за реализацию и конечные результаты 
Программы. Для эффективного управления Программой и распределения обязанностей рабочие группы создаются по каждому 
направлению. Рабочая группа включает представителей Совета в лице студенческих объединений, осуществляющих деятельность в 
данном направлении, сотрудников структурных подразделений университета и ответственного проректора. Так,например за 
упраатение и реализацию направления «Развитие студенческого самоуправления» помимо объединении Совета отвечают 
Департамент молодежной политике и проректор по социальной и воспитательной работе. В целом рабочая группа формирует план 
мероприятии, проводит организационную работу, формирует промежуточную и итоговую отчетность по направлению предлагает 
наиболее эффективные пути реализации Программы. Таким образом, происходит вовлечение студенчества в процесс управления 
образовательной, научной, инновационной и воспитательной деятельностью вуза. Проректоры несут ответственность за реализацию 
и выполнение целевых индикаторов курируемого ими направления Программы. Структурные подразделения предоставляют свою 
инфраструктуру, имеющийся опыт, базу и осуществляют контроль за материально-техническим обеспечением мероприятий Кроме 



того, они, непосредственно, со студенческими объединениями организуют и проводят мероприятия, осуществляют их 
информационное освещение. 

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не более 1000 символов) 

Публикация на сайте КФУ текста, методических материалов и целевых индикаторов Программы, а также регламента 
проведения и отчетности по мероприятиям. 
Информирование (новости, пресс-релизы, отчеты) о реализации мероприятий Программы на официальном сайте Конкурса, на сайте 
КФУ и на других электронных площадках. 
Содействие в размещение материалов о ходе реализации Программы и ее результатах в СМИ, представление их на различных 
конференциях, круглых столах и других официальных мероприятиях с обязательным упоминанием о финансовой поддержке 
Минобрнауки России. 

Обеспечение своевременного представления информации и отчета, в том числе заключения наблюдательного совета, об 
итогах реализации Программы по запросу Минобрнауки России, а также обеспечение проверок уполномоченными лицами. 
Постоянный мониторинг реализации мероприятий и выполнения целевых индикаторов Программы и представление его результатов 
в СМИ не реже двух раз в год. 

Рассылка информационных писем о проведении различных мероприятий всем заинтересованным лицам. 



Приложение № 1 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

на 2014 год 

План мероприятий 

программы развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет" на 2014 год 

Направление / 
Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Направление / 
Мероприятие Объем 

запрашиваемой 
субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных и 
привлеченных 

средств, 
руб. 

Общий объем 
финансирования, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Количество 
мероприятий 

(акций, 
событий), ед. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наука и инновации 3 000 
Мероприятие 1.1 
Конкурс грантов для 
поддержки участия 
обучающихся КФУ в 
научных мероприятиях 
(конференции, школы, 
олимпиады и т.д.) 

374 ООО 318 600 692 600 01.02.2014-
31.12.2014 25 100 

Мероприятие 1.2 
Молодежный 
инновационный форум 
(включая конкурс 
Программы УМНИК) 

200 000 50 000 250 000 01.10.2014-
30.11.2014 4 800 

Мероприятие 1.3 
Всероссийская школа-
конференция с 
международным 
участием для студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых "Материалы и 
технологии XXI века" 

200 000 50 000 250 000 15.05.2014-
31.10.2014 6 200 

Мероприятие 1.4 
Конкурс проектов на 
соискание грантов для 
выполнения НИР 
студенческими 
научными коллективами 

1 200 000 137 500 1 337 500 01.02.2014-
30.11.2014 25 150 

Мероприятие 1.5 
Конкурсы студенческих 
научных работ 
всероссийского и 
международного уровня 

550 000 137 500 687 500 01.02.2014-
30.11.2014 5 400 

Мероприятие 1.6 Цикл 
Всероссийских 
студенческих научных 
школ и конференций 
Казанского 

370 000 92 500 462 500 01.02.2014-
31.10.2014 30 1 000 



Направление / 
Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей Показатели масштаба 
Программы 

Направление / 
Мероприятие Объем 

запрашиваемой 
субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных и 
привлеченных 

средств, 
руб. 

Общий объем 
финансирования, 

руб. 

реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Количество 
мероприятий 

(акций, 
событий), ед. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 

1 

(Приволжского) 
федерального 
университета 

2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1.7 Цикл 
Международных 
студенческих научных 
конференций 
Казанского 
(Приволжского) 
федерального 
университета 

130 000 32 500 162 500 01.01.2014-
30.11.2014 8 200 

Мероприятие 1.8 
Всероссийский 
студенческий научный 
журнал «Грани науки» 

250 000 0 250 000 01.01.2014-
30.11.2014 3 150 

2. Развитие студенческого самоуправления 300 
Мероприятие 2.1 
Международная 
студенческая 
конференция «Точка 
зрения»: «Качество 
образования в ведущих 
российских вузах в 
представлении 
студенчества» 

980 400 245 812 1 226 212 25.03.2014-
29.03.2014 5 300 

3. Патриотизм и толерантность 3 750 
Мероприятие 3.1 
Проект «Живое 
наследие» 

86 200 21 550 107 750 01.02.2014-
15.12.2014 10 500 

Мероприятие 3.2 
Проект «Мы выбираем 
мир», посвященный 
международному Дню 
Мира и профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

93 900 23 475 117375 15.09.2014-
17.10.2014 6 300 

Мероприятие 3.3 
Международный 
молодежный форум 
«Вместе мы - сила» 

142 500 35 625 178 125 01.05.2014-
31.05.2014 13 250 

Мероприятие 3.4 
Межрегиональный 
фотоконкурс 
«Патриотизм глазами 
студентов» 

145 000 36 250 181 250 01.04.2014-
31.05.2014 3 400 

Мероприятие 3.5 
Всероссийская школа 
конфликтологов по 
альтернативным 
методам разрешения 
конфликтов 

150 000 134 741 284 741 01.03.2014-
31.03.2014 8 200 

Мероприятие 3.6 
Турнир по дебатам на 
кубок студенческого 
дискуссионного 

32 000 8 000 40 000 01.02.2014-
31.03.2014 5 100 



Направление / 
Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Направление / 
Мероприятие Объем 

запрашиваемой 
субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных и 
привлеченных 

средств, 
руб. 

Общий объем 
финансирования, 

руб. 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Количество 
мероприятий 

(акций, 
событий), ед. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 

1 

политического клуба 
«Политсковородка» 

2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 3.7 
Подготовка к 
празднованию 70-летия 
Победы в ВОВ 

96 ООО 24 ООО 120 ООО 01.09.2014-
15.12.2014 10 2 000 

Всего по программе 5 ООО ООО 1 348 053 6 348 053 01.01.2014-
31.12.2014 166 7 050 



Приложение № 2 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

на 2014 год 

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образова! 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет" на 2014 год 

Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2014 г., 
рублей 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -
дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

Мероприятие 1.1 Конкурс грантов для 
поддержки участия обучающихся КФУ 
в научных мероприятиях 
(конференции, школы, олимпиады и 
т.д.) 

692 600 01.02.2014-
31.12.2014 

Планируемые расходы по данному мероприятию 
предполагают компенсацию расходов по проезду из 
Казани и обратно, проживанию и оплате оргвзносов 
обучающихся, связанных с участием в научных 
форумах, конференциях, школах, олимпиадах и др. 
научных мероприятиях. 

Проведение мастер-классов ведущих отечественных 
и зарубежных специалистов- 100000 

Мероприятие 1.2 Молодежный 
инновационный форум (включая 
конкурс Программы УМНИК) 

250 000 01.10.2014-
30.11.2014 

Печать дипломов участников - 2000 

Оплата работы экспертов конкурса Программы 
УМНИК - 100000 

Оплата работы технических секретарей - 28 000 

Организация кофе-брейков - 10000 

Приобретение сувенирной продукция - 10 000 

Изготовление полиграфической продукции (сборник 
тезисов, раздаточные материалы, сумка, дипломы) -
100 000 руб. 

Мероприятие 1.3 Всероссийская 
школа-конференция с международным 
участием для студентов, аспирантов и 
молодых ученых "Материалы и 
технологии XXI века" 

250 000 15.05.2014-
31.10.2014 

Разработка и поддержка сайта конференции, 
рассылка информационных писем - 20 000 руб. 

Оплата работы экспертной комиссии - 30 000 руб. 

Организация питания участников (кофе-брейки) -
20 000 руб. 

Оплата работы оргкомитета - 50 000 руб. 

Призы за лучшие доклады на конференции - 30 000 
руб. 

Мероприятие 1.4 Конкурс проектов на 
соискание грантов для выполнения 
НИР студенческими научными 
коллективами 

1 337 500 01.02.2014-
30.11.2014 

Работа экспертной комиссии по отбору проектов -
120 000 руб.; 

Оплата труда студенческих коллективов, 
отобранных в ходе проведения конкурса - 1 150 000 
руб.; 



Направление / Мероприятие 
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1 2 3 4 

Изготовление полиграфии (объявления, 
сертификаты, дипломы и др.) - 5 000 руб.; 

Приобретение ценных призов для награждения 
лучших научных коллективов - 125 000 руб. 

Мероприятие 1.5 Конкурсы 
студенческих научных работ 
всероссийского и международного 
уровня 

687 500 01.02.2014-
30.11.2014 

Разработка регламентов проведения конкурсов, 
подготовка и рассылка информационных писем, 
работа экспертной комиссии - 167 500 руб.; 

Подготовка сборников публикаций по результатам 
конкурсов - 120 000 руб.; 

Изготовление полиграфической продукции 
(раздаточные материалы, объявления, дипломы и 
др.)-50 000 руб.; 

Формирование пакета участников (для очных туров) 
-50 000 руб.; 

Организация питания участников (кофе-брейки, 
вода, обеды) - 50 000 руб.; 

Приобретение ценных призов для победителей 
конкурсов - 220 000 руб.; 

Оплата проезда победителей конкурса «Лобачевский 
и XXI век» (до Казани и обратно) (5 чел.) - 30 000 
руб. 

Мероприятие 1.6 Цикл Всероссийских 
студенческих научных школ и 
конференций Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета 

462 500 01.02.2014 -
31.10.2014 

Оплата труда приглашенных специалистов (лекторы, 
педагоги, эксперты, видеооператоры, разработчики, 
оргкомитет) - 150 000 руб. 

Изготовление полиграфи :еской продукции 
(создание оригинал-макета и распечатка сборников 
научных трудов, раздаточные материалы, дипломы, 
атрибутика мероприятия, диски с информацией) -
140 000 руб. 

Разработка сайтов конференций, прием, обработка, 
редактирование входящей корреспонденции, 
размещение на сайте конференции, рассылка 
материалов конференции заочным участникам -
40 000 руб. 

Организация питания участников (кофе-брейки) -
50 000 руб. 

Оплата транспортных расходов - 30 000 руб. 

Приобретение расходных материалов (бумага, 
канцелярские товары, картриджи и т.д.) - 27500 руб. 

Проживание участников - 25000 руб. 

Мероприятие 1.7 Цикл 
Международных студенческих 
научных конференций Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета 

162 500 01.01.2014-
30.11.2014 

Услуги приглашенных специалистов (лекторы, 
педагоги, эксперты, модераторы) - 45 000 руб.; 

Изготовление полиграфии (методические 
материалы, раздаточные материалы, сборники 
материалов конференции, буклеты, баннеры) - 62 
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500 руб.; 

Организация питания участников (кофе-брейки, 
вода, обеды) - 20 000 руб.; 

Организация трансфера участников (до места 
проведения и обратно) и оплата транспортных 
расходов - 20 000 руб.; 

Приобретение канцелярских товаров - 15 000 руб. 

Мероприятие 1.8 Всероссийский 
студенческий научный журнал «Грани 
науки» 

250 ООО 01.01.2014 -
30.11.2014 

Оплата труда рецензентов - 120 000 рублей. 

Редакторские услуги - 120 000 рублей. 

Создание оригинал-макетов номеров журнала и их 
размещение на электронном ресурсе - 75 000 
рублей. 

2. Развитие студенческого самоуправления 

Мероприятие 2.1 Международная 
студенческая конференция «Точка 
зрения»: «Качество образования в 
ведущих российских вузах в 
представлении студенчества» 

1 226 212 25.03.2014-
29.03.2014 

Оплата проживания участников - 337500 

Оплата питания участников, включая кофе-брейки -
352500 

Приобретение полиграфической и сувенирной 
продукции (раздаточный материал, банеры, 
растяжки, сборники) - 232250 

Приобретение флипчартов - 30000 

Приобретение маркерной доски - 15000 

Приобретение рамок - 4750 

Оплата услуг по составлению и верстке сборника -
8400 

Оплата проезда и проживания приглашенных 
специалистов - 140000 

Оплата услуг приглашенных специалистов - 51012 

Оплата услуг трансфера - 54800 

3. Патриотизм и толерантность 

Мероприятие 3.1 Проект «Живое 
наследие» 107 750 01.02.2014-

15.12.2014 

Издание сборника материалов конкурса «Война 
пером»-40000 

Приобретение канцтоваров - 7750 

Приобретение футболок - 30000 

Изготовление дипломов и сертификатов - 7000 

Аренда оборудования - 13000 

Трансфер - 10000 

Мероприятие 3.2 Проект «Мы 
выбираем мир», посвященный 
международному Дню Мира и 
профилактике терроризма и 

117375 15.09.2014-
17.10.2014 

Приобретение шаров наполненных гелием - 9375 

Оплата проживания и питания во время выездной 
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1 

экстремизма 

2 3 4 

тренинг-сессии - 70 000 

Оплата услуг привлеченных специалистов (мастер-
классы, тренинги) - 25 500 

Типографские расходы - 7 500 

Приобретение сувенирной продукции - 5 000 

Мероприятие 3.3 Международный 
молодежный форум «Вместе мы -
сила» 

178 125 01.05.2014-
31.05.2014 

Типографские работы (изготовление папки 
участника, дипломов, именных сертификатов) -
14125. 

Издательские услуги (присвоение ISBN, услуги по 
верстке и разработке оригинала макета сборника 
трудов докладов), разработка дизайна баннера, 
эмблемы форума - 20 000 руб. 

Экспертиза поступивших материалов и их отбор для 
публикации - 18 000. 

Услуги по организации круглых столов, мастер-
классов, в том числе на английском и татарском 
языках (разработка программы, рецензий, 
экспертная оценка докладов) - 8 000 руб. 

Организация питания участников (кофе-брейки, 
обеды) - 25 000 руб. 

Оплата за проезд и проживание участников форума 
(5 человек) из Белоруссии и Китая (проезд, 
проживание) - 68 000 руб. 

Оплата приглашенных специалистов - экспертов 
мастер-классов (5 человек) из Казани, Белоруссии и 
Китая-25 000 руб. 

Мероприятие 3.4 Межрегиональный 
фотоконкурс «Патриотизм глазами 
студентов» 

181 250 01.04.2014 -
31.05.2014 

Аренда (покупка) выставочного оборудования -
70 000 

Оплата услуг жюри фотоконкурса - 40 000 

Расходы на PR акции: 

-Услуги по разработке и распространению пресс 
релизов -7 000 

-Услуги дизайнера по разработке дизайн-макетов -
8 000 

Распечатка фоторабот - 7 000 

Приобретение призов победителям и участникам 
-35 000 

Услуги типографии - 8 000 

Расходные материалы - 6250 
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Мероприятие 3.5 Всероссийская 
школа конфликтологов по 
альтернативным методам разрешения 
конфликтов 

284 741 01.03.2014-
31.03.2014 

Оплата проживания иногородних участников-
студентов- 35 000 

Оплата проживания приглашенных ведущих - 50 
000 

Оплата питания участников - 10 000 

Типографские расходы - 24 741,25 

Оплата услуг дизайнера - 15 000 

Приобретение призов победителям - 15 000 

Приобретение сувенирной продукции - 15 000 

Приобретение канцелярских товаров и расходных 
материалов - 40 000 

Оплата услуг жюри - 30 000 

Оплата услуг ведущих мастер-классов и тренингов 
- 3 0 000 

Оплата услуг видео и фотосъемки - 20 000 

Мероприятие 3.6 Турнир по дебатам 
на кубок студенческого 
дискуссионного политического клуба 
«Политсковородка» 

40 ООО 01.02.2014-
31.03.2014 

Оплата услуг жюри турнира - 30 000 

Приобретение рамок для грамот и сертификатов -
3 000 

Приобретение сувенирной продукции - 7 000 

Мероприятие 3.7 Подготовка к 
празднованию 70-летия Победы в ВОВ 120 ООО 01.09.2014-

15.12.2014 

Организация фотовыставки (печать фотографий, 
рамки, подвесные системы) - 14 000 

Организация питания - 28 500 

Приобретение призов - 10 000) 

Приобретение лицензионного программного 
обеспеченья- 8 000 

Приобретение гелевых шаров - 6 000 

Приобретение полевой кухни 50 000 

Приобретение расходных материалов - 3 500руб 


