
ФОРМЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Форма 1. Опись документов 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в конкурсном отборе поддержке программ развития 
деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего 

образования 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» представляет в 
составе заявки на участие в конкурсном отборе программ развития деятельности 
студенческих объединений образовательных организаций высшего образования 
нижеперечисленные документы: 

№№ 
п\п 

Наименование документов 
Страницы 

с 1 по 58 
Кол-во 

страниц 

Приложение 
объявления о 

конкурсном отборе 

1. Заявка на участие в Конкурсе 1-3 3 форма 2 
2. Анкета образовательной организации -

участника Конкурса 
4 1 форма 3 

3. Документы, которые подтверждают 
полномочия лиц, подписавших и 
имеющих право подписи документов 
заявки (приказ о назначении на 
должность - для руководителя 
юридического лица, доверенность -
для всех остальных лиц) 

5 1 

Распоряжение 
Правительства 

4. Программа развития деятельности 
студенческих объединений 

6-31 26 форма 5 

5. Протокол собрания студенческих 
объединений 

32-38 7 форма 6 

6. Протокол собрания объединенного 
совета обучающихся образовательной 
организации 

39-43 5 
форма 7 

7. Документы, подтверждающие сведения 
о деятельности студенческих 
объединений и структурных 
подразделений образовательной 
организации по работе с 
обучающимися (по усмотрению 
участника Конкурса) 

44-58 15 

Информационная 
справка 

Копии соглашений 

ВСЕГО листов: 58 58 



Форма 2. Заявка на участие в Конкурсе 

Шифр: 2015-ПСО-20 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных организаций высшего образования 

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», Россия, Республика Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 
д. 18 public.mail.@kpfu.ru,  8(843)2926977, 8(843)2924448 

в лице Ректора Гафурова Илыната Рафкатовича 

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе программ развития деятельности 
студенческих объединений образовательных организаций высшего образования (далее -
Конкурс) на условиях, установленных в Объявлении о проведении Конкурса, и направляет 
настоящую заявку на участие в Конкурсе. 

2. Мы предлагаем реализацию Программы развития деятельности студенческих 
объединений образовательных организаций высшего образования, «Программа 
развития деятельности студенческих объединений Казанского (Приволжского) 
федерального университета на 2015 г.» на условиях, изложенных в форме 5 
«Программа развития деятельности студенческих объединений», которая является 
неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в Конкурсе, в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Предложение заявителя 

1. 

Объем запрашиваемой дополнительной субсидии из 
федерального бюджета на реализацию Программы 
развития деятельности студенческих объединений 
(руб.) 

I - категория субсидии - от 10 млн. до 25 млн. 
II - категория субсидий - до 10 млн. 

7 000 000,00 (Семь  миллионов 
рублей 00 коп.) 

2. 
Объем собственных и привлеченных средств, 
направленных на реализацию Программы развития 
деятельности студенческих объединений (руб.) 

3 500 000,00 (Три  миллиона 
пятьсот тысяч рублей 00 

коп.) 



№ 
п/п 

Наименование показателя Предложение заявителя 

t 

I 3. 

Количество задействованных в реализации 
мероприятий Программы обучающихся, в % от 
численности общего контингента обучающихся по 
очной форме обучения 

9 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на 
реализацию Программы развития деятельности студенческих объединений, указанной в 
пункте 2 настоящей заявки, в соответствии с нашими предложениями, они будут покрыты 
в полном объёме за счёт использования привлеченных и собственных средств. 

3. Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных нами в заявке на 
участие в Конкурсе. 

4. В случае признания нас победителем Конкурса, мы берем на себя обязательство 
реализовать Программу в соответствии с требованиями Объявления о Конкурсе и нашими 
предложениями. 

5. В случае непризнания нас победителем Конкурса, мы берем на себя обязательство 
реализовать Программу в объемах собственного финансирования с корректировкой 
показателей эффективности. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Министерством образования и науки Российской 
Федерации и уполномоченными им лицами нами уполномочен Гафуров Илынат 
Рафкатович, Ректор, тел. раб.: 8(843)2926977, тел. моб. 8(843)2926977, факс: 
8(843)2924448, e-mail: public.mail@kpfu.ru,  адрес: Россия, Республика Татарстан, 420008, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

7. Наши банковские реквизиты: 

ИНН: 1655018018 

КПП: 165501001 

Наименование обслуживающего банка: ОАО "Ак Барс" Банк г. Казань 

Расчетный счет: 40503810900020000001 

Корреспондентский счет: 30101810000000000805 

Код БИК: 049205805 

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: Россия, Республика 
Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

mailto:public.mail@kpfu.ru


9 К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся 
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в Конкурсе, согласно прилагаемой описи 
документов (форма 1). 

Рект] 

Руководител: 

(Гафуров И. Р.) 

>дпись) 

(Виноградова Ю. В.) 

(Подпись) 



Форма 3. Анкета образовательной организации -
участника Конкурса 

Общие сведения 

1.1 Полное наименование образовательной организации (в соответствии с 
учредительными документами): Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

1.2 Сокращенное наименование образовательной организации: КФУ 

1.3 Наименование образовательной организации на английском языке: Kazan 
(Volga region) Federal University 

1.4 ОГРН: 1021602841391 

1.5 ИНН: 1655018018 

1.6 ОКПО: 02066730 

1.7 КПП: 165501001 

1.8 Регион: Республика Татарстан 

1.9 Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан, 420008, г. Казань, ул. 
Кремлевская, д. 18 

1.10 Почтовый адрес: Россия, Республика Татарстан, 420008, г. Казань, ул. 
Кремлевская, д. 18 

1.11 Web-сайт образовательной организации: http://kpfu.ru/ 

1 12 Сведения о руководителе образовательной организации: Гафуров Илынат 
Рафкатович, Ректор,8(843)2926977, 8(843)2924448, public.mail@kpfu.ru,  Доктор 
экономических наук, Профессор 

1.13 Сведения о руководителе студенческого объединения (Совета обучающихся) 
Виноградова Юлия Владимировна, Председатель, 8 (843) 2337429 , 8 (904) 
6719609, elena.kazan@rambler.ru,, 

1 14 Сведения о лице, уполномоченном осуществлять действия от имени 
образовательной организации в Конкурсе (форма 4): Гафуров Илынат Рафкатович, 
Ректор, 8(843)2926977, 8(843)2926977,8(843)2924448, public.mail@kpfu.ru,  Россия, 
Республика Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

щихся по очной форме обучения, включая 

http://kpfu.ru/
mailto:public.mail@kpfu.ru
mailto:elena.kazan@rambler.ru
mailto:public.mail@kpfu.ru


П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О Р О С О Т Й С К О Й Ф Р Д Е Р А Ц И И 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 9 апреля 2010 г. №513-р 
МОСКВА 

Назначить Гафурова Ильшата Рафкатовича ректором федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет" сроком на 5 лет. 

В.Путин 

ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕ 

КАДРОВ 

Л Я Г И Н А Н.В . 

Председатель 
Российской 

1286121 doc 



Форма 5. Программа развития деятельности 
студенческих объединений 

Программа развития деятельности студенческих объединений 

Наименование программы: Программа развития деятельности студенческих объединений 
Казанского (Приволжского) федерального университета на 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель С о в е т а - ^ и ^ у ^ 

/Ю.В. Виноградова/ 



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

1.1. Схема взаимодействия 

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

В состав Совета входят руководители студенческих объединений. Совет возглавляет 
Председатель, два заместителя. Качество реализации и целевые индикаторы Программы 
обеспечиваются основными принципами организации деятельности: 1. Принцип 
самоорганизации обеспечивает развитие форм самоорганизации обучающихся на базе 
студенческих объединений, основу деятельности которых составляет общность ценностей и 
интересов; максимальное содействие студенческим инициативам. 2. Принцип 
коллегиальности и взаимодополняемости акцентирует внимание на необходимости 
вовлечения студенчества в процесс управления образовательной деятельностью вуза. 3. 
Принцип системности и непрерывности указывает на необходимость интеграции 
обучающихся в профсообщества, повышения их компетенций, развития способности к 
самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации 
на трудовых рынках. 



Раздел 2. Потенциал образовательной организации 

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями 
образовательной организации в 2013 - 2014 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. 

г 
1 

1. Наука и 
jинновации 

2 3 4 5 

Международная 
]студенческая 
конференция 

1«Точка зрения» 

i 
4. Студенческий 
спорт и здоровый 
образ жизни 

Темой конференции стало «Качество 
образования в ведущих российских вузах в 
представлении студенчества». В рамках 
конференции проведены мастер-классы 
«Социальное проектирование», 
«Технологии видеолекции», 
«Интеллектуальная собственность», 
круглые столы «Возвращение 
воспитательной работы со студентами в 
аккредитационные показатели», 
«Стипендиальное обеспечение в вузах», 
«СНО 2.0: плюсы и минусы, возможности 
реализации». В конференции приняли 
участие представители Министерства 
образования и науки РФ, Рособрнадзора, 
Федерального агентства по делам 
молодежи, Министерства образования и 
науки РТ, Министерства по делам 
молодежи и спорту РТ, комитета по делам 
детей и молодежи Исполкома г. Казани. 

1 300 000 
26.03.2014-
28.03.2014 500 

( 

: Турнир «Четырех 
j университетов» по 
бадминтону 

20.11.2014 г. на турнир «Четырех 
университетов» по бадминтону, 
посвященный 210-летию Казанского 
(Поволжского) федерального университета, 
собрались бадминтонисты четырех 
старейших университетов страны: 
Казанского университета, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, СПбГУ и Новосибирского 
государственного университета. 
Мероприятие проходило в спортивном 
комплексе КФУ «Москва». Подобный 
турнир проводился впервые. Также в 
стенах Казанского университета был 
подписан договор о создании Ассоциации 
«Всероссийская студенческая 
бадминтонная лига», штаб-квартира 
которой расположится в Казанском 

352 000 
19.11.2014-
21.11.2014 8 



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 

г 

i 
6. Историко-
патриотическое 

!воспитание 

федеральном университете. 

i 

1 Слет поисковых 
отрядов РТ 

Слет поисковых отрядов Республики 
Татарстан на базе лагеря «Чайка», в рамках 
которого проходили конкурсы среди 
отрядов, обучающие мероприятия и др 

100 ООО 
04.09.2014-
09.09.2014 300 

Г 1 

! Проект «Живое 
| наследие» 

t 
8. Студенческие 

:информационные 
1 ресурсы 

Проводится с 2012 г. по сегодняшний день. 
Это комплекс мероприятий для студентов и 
школьников РФ: литературно-
патриотический конкурс «Война пером», 
исторический конкурс «Попади в 
историю», научно-популярный лекторий 
«Тайм-АРТ». Все они направлены на 
развитие патриотического воспитания, 
привлечение внимания к истории России, 
поддержку и развитие интеллектуального и 
творческого потенциала молодежи. 

80 000 
01.10.2013 -
31.12.2014 200 

г 

! Студенческая 
профадаптация 

Проведение профессиональной адаптации 
студентов в рамках сотрудничества с ИТ-
компаниями региона, разработка 
реализация значимых студенческих 
проектов университета и Республики 

353 000 
10.09.2013 -
25.12.2014 350 

Студенческая 
радиостанция 
«Атмосферное 
радио» 

| 10. Социальные 
стандарты и права 

|студентов 

Цель создания радио - освещение 
студенческой жизни. Радио имеет свой 
сайт, свою страничку в социальных сетях 
http://radio.universmotri.ru/ 

36 000 
01.03.2014-
10.07.2014 

12 

i 
Участие во 

| Всероссийской 
| школе-семинаре 
« с т и п к о м » 

Председатели стипендиальных комиссий 
институтов КФУ приняли участие в 
данном мероприятии. В рамках школы они 
приняли участие в лекциях, мастер-
классах, прошли специальное обучение. 

10 000 
22.10.2014-
27.10.2014 

3 

j 

Международная 
iстуденческая 
конференция 

|«Точка зрения» 

Темой конференции стало «Качество 
образования в ведущих российских вузах в 
представлении студенчества». В рамках 
конференции проведены мастер-классы 
«Социальное проектирование», 
«Технологии видеолекции», 
«Интеллектуальная собственность», 
круглые столы «Возвращение 

1 300 000 
26.03.2014 -
28.03.2014 500 

http://radio.universmotri.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. 

I 
1 2 3 4 5 

( 
воспитательной работы со студентами в 
аккредитационные показатели», 
«Стипендиальное обеспечение в вузах», 
«СНО 2.0: плюсы и минусы, возможности 
реализации». В конференции приняли 
участие представители Министерства 
образования и науки РФ, Рособрнадзора, 
Федерального агентства по делам 
молодежи, Министерства образования и 
науки РТ, Министерства по делам 
молодежи и спорту РТ, комитета по делам 
детей и молодежи Исполкома г.Казани. 

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям 
Программы и принявших участие в официальных федеральных и окружных мероприятиях 
Минобрнауки России и Федерального Агентства по делам молодежи в 2013 - 2014 годах: 

Г" 
Название 

федерального 
форума и проекта 

Количество 
обучающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарии 
Количество 

обучающихся 
чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Всероссийский 
;студенческий 
форум 

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». 

100 

В заочном туре было 
презентовано более 100 
студенческих проектов 
Казанского федерального 
университета. Десять из них 
стали финалистами в 
федеральном этапе Форума. 

1 ' 
| Всероссийский 
молодежный 
образовательный 

60 
Участие в образовательных, 
дискуссионных и 
развлекательных площадках 

20 
Студенты КФУ приняли 
участие в сменах: 
"Студенческие организации", 



! 

Название 
федерального 

форума и проекта 

Количество 
обучающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 
чел. (2014 г.) 

Комментарий 

I 
форум «Селигер» форума. Руководство 

проектом «Команда 2018» 
(Янгиров Вадим). 
Растатурина Алена 
Валерьевна студентка 4 
курса заняла 1 место в 
президентских спортивных 
состязаниях. 

"Молодые юристы России", 
"Молодые экологи", 
"Экономика будущего", 
"Регионы России", "Молодые 
дизайнеры и архитекторы", 
"Молодежный туризм" и в 
международной смене 
"InterSeiliger". 

j 
| Всероссийская 
конференция 
молодых ученых, 

|аспирантов и 
|студентов с 
! международным 
|участием 
| «Менделеев» 

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. 

- -

; 
i Всероссийская 
неделя молодого 
искусства «APT 
КВАДРАТ» 

2 

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

10 

Десять студентов Казанского 
федерального университета 
приняли участие в данном 
фестивале 

1 
Всероссийский 

j фестиваль 
! здорового образа 
жизни «Беги за 
мной» 

1 

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

- - - -

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

1 Идеология" 

2 

Два студента получили 
дипломы за лучший доклад 
на международной 
конференции. 

- -

f 

Приволжский 
| окружной 
1 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. 

50 

Шарафиев Артур Рафисович, 
проект «Мобильные 
интерактивные 
образовательные приложения» 
- студент Института физики 
выиграл 2 место в направлении 
«Ты-предприниматель» и 
грантовую поддержку своего 
проекта; Сакаева Сабина 
Альбертовна, проект 
«Zdravprint» - студентка 
Высшей школы 
информационных систем и 
технологий выиграла 
возможность участия на 
форуме «Открытые 
инновации»; Назипова Люция 



Название 
федерального 

форума и проекта 

Количество 
обучающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 
чел. (2014 г.) 

Комментарий 

i Маликовна, проект «Driver 3 
D» - студентка Высшей школы 
информационных систем и 
технологий получила 
возможность зарубежной 
стажировки. 

t 

Всероссийский 
| конкурс моделей 
школ и лагерей 

! подготовки 
|студенческого 
|актива 

- - - - 4 

Команда КФУ была 
номинирована в номинациях 
"Лучшие проект в сфере работы 
в общежитии" и завоевала 
Диплом лауреата 2 степени, и в 
номинации "Лучший 
студенческий клуб" была 
награждена Дипломом лауреата 
3 степени. 

Всероссийский 
конкурс на лучшую 
организацию 
деятельности 
органов 
студенческого 
самоуправления 

2 

По результатам конкурса 
Студенческий клуб КФУ стал 
лауреатом 3 степени в 
номинации «Лучшая модель 
работы студенческих клубов». 
Во всероссийском семинаре 
«Организатор», Школа актива 
для первокурсников Института 
экономики и финансов КФУ 
«новые люди» заняла 3 место. 

1 Всероссийский 
конкурс в сфере 

: развития органов 
I студенческого 
| самоуправления 
! «Студенческий 
актив» 

- - - - 18 

Координационным советом 
общественных студенческих 
организаций и объединений 
были поданы заявки в 14 
номинациях. Профсоюзная 
организация КФУ заняла 1 
место в номинации «Лучший 
орган студенческого 
самоуправления». Так же 1 
место был удостоен проект в 
сфере организации 
студенческого досуга и 
культурно-массовой работы 
«День российского 

j студенчества - Татьянин день» 

1 
V международная 
конференция 

| «Системы 
менеджмента 

| качества в сфере 
образования» 

1 
Студент КФУ стал 
обладателем диплома 1 
степени 

- -

Всероссийский 
мультимедийный 

1 фестиваль 
iстуденческого 
jтворчества 
| «Сталинград 3.0» 

54 

Номинация «Лучшее 
выражение темы родного 
края в контексте 
Сталинградской битвы»: 1 
место - т/к ЕИ, ролик 
«Встреча с правдой -
немецкие военнопленные в 

| Елабуге»; 2 место - т/к 

- - - -



Название 
федерального 

форума и проекта 

Количество 
обучающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 
чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Филиала в г. Зеленодольск, 
эолик «70-летие 
Сталинградской битве 
посвящается»; 3 место - т/к 
Института МКиСН и 
Философского факультета, 
ролик "Пепел памяти". 
Номинация "Уникальный 
авторский взгляд в 
освещении темы 
Сталинградской битвы": 1 
место - Институт ВМиИТ, 
ролики "Проходная пешка" 
и "Игра"; 2 место - т/к 
Института ВМиИТ, ролик 
"Последнее письмо"; 3 
место - т/к 
Набережночелн и некого 
института, ролик 
"Сталинград". Номинация 
"Наивысшая зрительская 
оценка" - НЧИ, ролик 
"Сталинград". 

Всероссийская 
премия 

: "Траектория" 
1 

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

- - - -

i 
Муниципальный 

I этап 
|всероссийского 
конкурса "Моя 

; гордость - Россия!" 

-

36 

В данном мероприятии 
приняли участие 36 студентов 
Казанского федерального 
университета 

! „ 
| Всероссиискии 
студенческий 
медафорум 

:"Золотая лента -
2014" 

- -
2 

Команда Казанского 
федерального университета 
была представлена в 
количестве двух человек. 

1 
Международный 
фестиваль 

! "Студенческая 
; весна стран 
Шанхайской 

|организации 
!сотрудничества" 

- -
3 

Три студента Казанского 
федерального университета 
приняли участие программе 
фестиваля. 

i 
Всероссийский 
конкурс "Мисс 

! молодежь" 
- -

1 

Одна студентка Казанского 
федерального университета 
приняла участие в данном 
конкурсе. 

i 
Всероссийская 
школа 

1 студенческого 

2 
Два студента Казанского 
федерального университета 
приняли участие в смене "Art -



Название 
федерального 

форума и проекта 

Количество 
ручающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

)бучающихся 
чел. (2014 г.) 

Комментарий 

i 
1 самоуправления 
! "Лидер XXI века" 

1идер" и "Студенческое СМИ" 

г* 
| Мероприятия по 
| повышению уровня 
Iстуденческого 
творчества "Школа 
Студенческой 
весны" 

- 6 

Шесть человек Студенческого 
клуба Казанского федерального 
университета приняли участие 
в школе. 

1 
Всероссийский 

! конкурс творчества, 
грации и 

1 артистического 
| мастерства "Краса 
1 России" 

- -
1 

Студентка казанского 
федерального университета 
приняла участие в конкурсе, 
прошла в финал 

j 

Встреча лидеров 
|студенческих 
организаций 

- -
1 

Открытая встреча лидеров 
студенческих организаций 
различных вузов России с 
руководителем Федерального 
агентства по делам молодежи 
Сергеем Белоконевым и 
руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергеем 
Кравцовым 

f 

| Торжественное 
i закрытие 
|всероссийской 
I студенческой акции 
|«Поклонимся 
| великим тем 
; годам», 
посвященного 70-й 

! годовщине 
| освобождения г. 
| Брест и крепости 

2 

Акция была проведена МООО 
«Российские Студенческие 
Отряды» совместно с 
Российским Союзом ректоров и 
Белорусским республиканским 
союзом молодежи при 
поддержке Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации. Два 
студента Казанского 
федерального университета 
приняли участие в данном 
мероприятии. 

s • 
I Очный этап 
: ежегодного 
Всероссийского 

!конкурса 
; молодежных 
| авторских проектов, 
направленных на 

:социально-
| экономическое 
iразвитие 
российских 
территорий, «Моя 
страна - моя 

iРоссия» 

2 

Два студента Казанского 
федерального университета 
приняли участие в конкурсе. 
Проект реализован при 
поддержке: Комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
по образованию, Комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
по федеративному устройству и 
вопросам местного 
самоуправления, Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации, 
Федерального агентства по 
делам молодёжи. 

i 
Международный "Г--

7 Команда Казанского 



Название 
федерального 

форума и проекта 

Количество 
обучающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 
чел. (2014 г.) 

Комментарий 

молодежный форум 
«Территория 
инициативной 
молодежи «Бирюса 
-2014» 

федерального университета 
приняла участие в трех сменах 
форума. Форум проводился 
Министерством спорта, 
туризма и молодёжной 
политики Красноярского края, 
КраевымГосударственным 
автономным учреждением 
«Центр молодёжных инициатив 
«Форум» при поддержке 
Федерального агентства по 
делам молодёжи. 

i Студенческий 
форум «Карьера» - -

3 

Форум был организован 
председателем Совета ректоров 
вузов ПФО, президентом ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского Р.Г. 
Стронгиным при поддержке 
Росмолодежи. 

г 
: Всероссийский 
| Слет студенческих 
j отрядов, 
посвященного 55-

j летию Движения 
!студенческих 
iотрядов России и 
j 10-летию 
• молодежной 
общероссийской 

: общественной 
организации 

i«Российские 
! Студенческие 
Отряды» 

- - - - 3 

Организаторами выступили 
Министерство образования 
науки РФ совместно с 
Российскими студенческими 
отрядами. 



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 КФУ. 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, 
РТ 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 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. Амурская область 
3. Астраханская область 
4. Белгородская область 
5. Владимирская область 
6. Вологодская область 
7. Воронежская область 
8. г. Москва 
9. г. Санкт-Петербург 
10. Ивановская область 
11. Иркутская область 
12. Кемеровская область 
13. Кировская область 



14. Костромская область 
15. Краснодарский край 
16. Красноярский край 
17. Курская область 
18. Ленинградская область 
19. Липецкая область 
20. Московская область 
21. Мурманская область 
22. Нижегородская область 
23. Новосибирская область 
24. Омская область 
25. Оренбургская область 
26. Пермский край 
27. Приморский край 
28. Псковская область 
29. Республика Алтай 
30. Республика Башкортостан 
31. Республика Дагестан 
32. Республика Коми 
33. Республика Крым 
34. Республика Марий Эл 
35. Республика Мордовия 
36. Республика Саха (Якутия) 
37. Республика Татарстан 
38. Ростовская область 
39. Рязанская область 
40. Самарская область 
41. Саратовская область 
42. Свердловская область 
43. Севастополь 
44. Тверская область 
45. Томская область 
46. Тульская область 
47. Тюменская область 
48. Удмуртская Республика 
49. Ульяновская область 
50. Челябинская область 
51. Чувашская Республика 
52. Ярославская область 

3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 
(2014 год) 

Плановое 
значение на 

2015 год 

" ' 1 

1 2 3 4 

j 
11. Наука и инновации 
< 

1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских Единицы 9 9 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 
(2014 год) 

Плановое 
значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

: бюро и лабораторий 
г 

1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими 
исследовательскими бюро и лабораториями 

Рублей 1 ООО ООО 0 

j 
1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в 

i стадии опытной эксплуатации 
Единицы 42 13 

i 
1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших 
призовые места на всероссийских и международных конкурсах и 

| конференциях 

Единицы 330 200 

f 
1.5. Количество научно-технических и инновационных направлений, 

: реализуемых студенческими объединениями 
Единицы 4 4 

I ~~ 
1.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, участвующих в научно-
технической и инновационной деятельности студенческих 

|объединений 

Проценты 45 50 

i 
2. Профессиональные компетенции 

1— 
! 2.1. Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в 
работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и 
трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год) 

Единицы 42 74 

| 2.2. Объем работ, выполненных студенческими отрядами Человекочасы 204 160 221 760 
t 
| 2.3. Количество направлений деятельности студенческих отрядов 

Единицы 8 10 

| 2.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности 

j студенческих отрядов 
Проценты 4 5 

г 
2.5. Количество участников региональных, окружных и 
всероссийских проектов и мероприятий по студенческим отрядам 

Человек 78 95 

1 
12.6. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках 
бизнес-инкубаторов образовательной организации 

Единицы 58 60 

i 
! 2.7. Количество студенческих предпринимательских проектов, 
1 завоевавших призовые места на всероссийских и международных 
|конкурсах 

Единицы 26 30 

1 
12.8. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, участников профильных 

I образовательных программ по предпринимательской деятельности 

Проценты 2 3 

3. Культура и творчество 
! 
! 3.1. Количество творческих направлений Единицы 10 14 
! 
3.2. Количество творческих коллективов Единицы 100 112 

Г 

I 3.3. Количество призовых мест, занятых студенческими творческими 
объединениями на всероссийских и международных конкурсах и 

| фестивалях 
Единицы 127 165 

! 

| 3.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности 
студенческих творческих коллективов 

Проценты 40 60 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 
(2014 год) 

Плановое 
значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 
г 
4.1. Количество спортивных секций, входящих в утвержденный план 
работы спортивного клуба образовательной организации 

Единицы 37 39 

4.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, входящих в состав 

| студенческого спортивного клуба 
Проценты 33 34 

г — 1 

4.3. Доля студентов, от общего количества обучающихся очной 
формы обучения, включая филиалы, регулярно занимающихся 

| физической культурой и спортом во внеучебное время (без учета 
учебной дисциплины «физическая культура») 

Проценты 42 45 

Г 

14.4. Доля студентов с ограниченными возможностями здоровья, от 
I общего количества студентов с ограниченными возможностями 
1 здоровья очной формы обучения, включая филиалы, регулярно 
1 занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное 
| время (без учета учебной дисциплины «физическая культура») 

Проценты 9 9 

» 

4.5. Количество членов сборных команд образовательной 
1 организации по видам спорта 

Человек 471 490 

i 

4.6. Количество призовых мест (наград), занятых студенческими 
! командами на официальных региональных, окружных и 
всероссийских соревнованиях 

Единицы 50 52 

5. Волонтерство и социальное проектирование 
1 
5.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа 

jстудентов 
Человекочасы 563 180 563 200 

! 

5.2. Количество сторонних организаций и учреждений, с которыми 
; проводится регулярная совместная благотворительная работа 

Единицы 13 19 

г 
5.3. Количество волонтерских проектов, входящих в план работы 

| волонтерского центра образовательной организации 
Единицы 20 30 

5.4. Количество направлений деятельности волонтерских 
!объединений 

Единицы 15 22 

j 
! 5.5. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности в 

j деятельности волонтерских объединений 

Проценты 25 34 

j 
6. Историко-патриотическое воспитание 

1 
1 6.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
; формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 
I мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, 
связанное с героиками ВОВ и пропагандой службы в Вооруженных 
силах РФ 

Проценты 40 50 

( • " " 

6.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
! формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на изучение истории Отечества и 
гражданское патриотическое воспитание 

Проценты 73 86 

Г 
6.3. Количество исторических и патриотических клубов 
(объединений), ведущих историко-просветительскую и 

Единицы 15 19 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 
(2014 год) 

Плановое 
значение на 

2015 год 

1 2 3 4 
! " 

патриотическую работу в образовательной организации 
j 
7. Межкультурный диалог 

f 
I 7.1. Количество студенческих мероприятий, направленных на 
укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных 

| ценностей, в образовательной организации 

Единицы 8 10 

j 7.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в работу 
студенческих центров гармонизации межнациональных отношений и 

! клубов межнациональной дружбы 

Проценты 25 32 

i 
8. Студенческие информационные ресурсы 
8.1. Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных Единицы 18 20 

8.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ Единиц/Год 57 70 

i 
8.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач 

Единиц/Год 415 465 

i 8.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ Единиц/Выпуск 3 251 4 000 

8.5. Количество студентов очной формы обучения, включая филиалы, 
' вовлеченных в деятельность студенческих СМИ 

Единицы 300 360 

г 
8.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, подписанных на официальные 

| студенческие группы в социальных сетях 

Проценты 25 30 

11 

9. Международное сотрудничество 
9.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 
международных студенческих обменах 

Проценты 1 2 

i 
19.2. Количество реализуемых совместно с представителями 
иностранных государств международных студенческих проектов 

Единицы 8 10 

1 9.3. Количество иностранных государств, с представителями которых 
реализуются совместные студенческие проекты 

Единицы 12 14 

1 
10. Социальные стандарты и права студентов 
10.1. Количество иногородних студентов, от общего количества 
иногородних студентов очной формы обучения, включая филиалы, 
которым предоставлено место проживания в общежитии 

Проценты 100 100 

10.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в процесс развития 
качества образования 

Проценты 60 70 

10.3. Количество студентов-представителей советов обучающихся и 
| представительных органов обучающихся входящих в состав 
стипендиальной комиссии 

Проценты 20 20 

Г 
1 Ю.4. Количество студенческих объединении, входящих в 
; объединенный совет обучающихся 

Единицы 140 140 



3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации» 
Мероприятие 1.1 «Международная студенческая конференция «Точка зрения» 
Краткое описание: 
Точка зрения» - это цикл конференций, посвященных актуальным проблемам студенчества. 
Цель конференции - Консолидация студенчества РФ в решении этих проблем в современной 
системе образования. В 2015 году тематика конференции будет посвящена научной 
деятельности студентов, организации этой работы в университетах, роли объединенных 
советов в данном направлении деятельности. Конференция проводится при поддержке 
Московского государственного университета, Координационного совета по делам молодежи 
в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию, 
Комиссии по науке и инновациям Совета Минобрнауки РФ по делам молодежи, Российского 
союза студенческих организаций 
Период реализации: 07.04.2015 - 09.04.2015 
Количество участников: 200 
Количество акций, событий, ед: 7 
Непосредственные результаты мероприятия: 
- участники конференции получат возможность опубликовать свои статьи и тезисы в 
итоговом сборнике конференции; - будет создана площадка для обсуждения вопросов 
развития студенческой науки в вузах России - обмен опытом; - повышение уровня 
саморазвития участников через участие в мастер-классах и тренингах. 

Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни» 
Мероприятие 4.1 Всероссийский турнир по бадминтону среди федеральных университетов. 
Краткое описание: 
Всероссийский турнир по бадминтону среди федеральных университетов представляет собой 
соревнование по бадминтону среди студенческих команд 10 федеральных университетов 
России. Турнир проводится Казанским федеральным университетом» и Всероссийской 
студенческой бадминтонной лигой при поддержке Министерства образования и науки РФ и 
Российского спортивного студенческого союза. 
Период реализации: 01.11.2015 - 30.11.2015 
Количество участников: 200 
Количество акций, событий, ед: 20 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1.Развитие деятельности студенческих спортивных клубов и реализация творческого 
потенциала студентов, выявление сильнейших спортсменов 2.Пропаганда ЗОЖ и физической 
культуры и спорта 3.Мощный импульс развития студенческого спорта, в частности 
бадминтона, не только в Казанском университете, но и в субъектах РФ в целом 

Направление «Историко-патриотическое воспитание» 
Мероприятие 6.1 "Первые открытые межрегиональные учебные сборы студенческих 
поисковых отрядов ПФО". 
Краткое описание: 
Сборы проводятся в формате палаточного лагеря на острове. Первый день: представление 
делегаций, презентация проекта по сбору архивных данных об ушедших на фронт студентах, 
тренинги на знакомства, сплочение. Второй день: лекционные занятия, совещание 



командиров, семинарские занятия с изучением особенностей места проведения поисковой 
экспедиции; археологический подъем останков, проведение инструктажа по технике 
безопасности на территории боевых действий. Третий день: Поисковые полевые испытания 
отрядов. По итогам будет сформирована база данных о студентах, ушедших на фронт в годы 
Великой Отечественной войны; открыт «Центр студенческой военной славы и памяти» на 
базе КФУ с возможностью интерактивного общения с поисковиками России. 
Период реализации: 26.06.2015 - 30.11.2015 
Количество участников: 300 
Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1 .Обучение современным навыкам поисковой работы основного состава поисковых отрядов 
ПФО; 2.Расширение географии сотрудничества поисковых отрядов и сферы деятельности их 
участников; З.Формирование материально-технической базы для обеспечения учебных 
сборов поисковых отрядов Приволжского федерального округа и Российской Федерации; 4. 
Формирование базы данных о студентах, ушедших на фронт в годы войны. 

Мероприятие 6.2 «Всероссийский съезд студенческих исторических и патриотических 
организаций "Великие войны XX столетия в исторической памяти России"» 
Краткое описание: 
Цель - сохранение и популяризация среди молодежи памяти о событиях и героях Великой 
Отечественной, Второй мировой и Первой мировой войн. Проект направлен на воспитание у 
юношества патриотизма, чувства гордости за свой народ. Для участия приглашаются 
студенческие организации со всей России. В рамках съезда проводится ряд образовательных 
программ. Одновременно студенты участвуют в конкурсах на написание эссе, снимают 
видеоролик о Великой отечественной войне, соревнуются в интеллектуальных играх, в 
конкурсах плакатов. По итогам съезда - разработка программы сохранения и популяризации 
памяти об историко-патриотическом наследии и создание Всероссийского студенческого 
общества «Память поколений». 
Период реализации: 01.04.2015 -30.11.2015 
Количество участников: 900 
Количество акций, событий, ед: 10 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1.Издание сборника студенческих работ (заявочных эссе) участников конкурса. 2.Создание 
Всероссийского студенческого общества «Память поколений», объединяющего студенческие 
исторические клубы. Цель - поддержка исторических исследований молодежи и 
популяризация знаний о героическом прошлом своего народа. 3.Разработка программы 
сохранения и популяризации памяти об историко-патриотическом наследии России среди 
молодежи. 

Направление «Студенческие информационные ресурсы» 
Мероприятие 8.1 Мобильное приложение «Довольный студент» 
Краткое описание: 
Система представляет из себя мобильное приложение для студентов КФУ. В приложении 
студенты могут направлять свои предложения и вопросы по совершенствованию 
внутривузовской инфраструктуры и хранить определенный минимум личной информации. 
Все обращения обрабатываются и пересылаются в профильные подразделения университета, 
что исключает необходимость обращаться самостоятельно. Заметку можно опубликовать 



через телефон, приложив описание проблемы и фотографию. Система позволяет 
комментировать заметки, голосовать за них, менять статус выполнения и оповещать 
профильные подразделения о появившемся сообщении. 
Период реализации: 01.02.2015 - 10.12.2015 
Количество участников: 1000 
Количество акций, событий, ед: 6 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Улучшения условий обучения студентов и сотрудников высшего учебного заведения. 

Мероприятие 8.2 Студенческий информационный проект «Студентам о студентах» 
Краткое описание: 
Студенты принимают участие в освещении всероссийских студенческих мероприятий 
(Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие, Всероссийской школы для 
студентов-членов органов студенческого самоуправления в общежитиях, Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер», Всероссийской школы для студентов-членов 
стипендиальных комиссий «Стипком», встречи Министра образования и науки Российской 
Федерации с СКС Профсоюза), непосредственно принимая участие в развитии 
информационной среды вузов, тем самым развивая студенческие СМИ, что в свою очередь 
способствует обучению и профессиональному развитию студентов, работающих в 
студенческих СМИ. 
Период реализации: 10.01.2015 - 10.12.2015 
Количество участников: 100 
Количество акций, событий, ед: 8 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Открытие и улучшение уже существующих (сайт студпроф.рф и телевидение - творческое 
объединение «РВСЖшники пикчерз») студенческих СМИ. Углубление компетенций 
студентов, работающих в студенческих СМИ. Обобщение накопленного опыта в формате 
студенческой медиа-студии. 

Направление «Социальные стандарты и права студентов» 
Мероприятие 10.1 Приволжская окружная смена Всероссийской школы-семинара 
«СТИПКОМ» 
Краткое описание: 
Целью проведения данного мероприятия является построение диалога между органами 
студенческого самоуправления и руководителями образовательных организаций. В рамках 
проведения школы-семинара пройдет обучение студентов - членов стипендиальных комиссий 
и представителей образовательных организаций вузов ПФО процессам организации и 
функционирования стипендиальной комиссии образовательной организации, изучение 
слушателями изменений в законодательстве в части стипендиального обеспечения 
обучающихся. 
Период реализации: 14.09.2015 -02.11.2015 
Количество участников: 200 
Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Информирование членов стипендиальных комиссий образовательных организаций об 
изменениях законодательства в области стипендиального обеспечения: юридическая и 



практическая составляющие Обсуждение и подведение итогов о практике реализации 
механизмов стипендиального обеспечения в вузах ПФО. 

Мероприятие 10.2 Школа по качеству образования для студентов Приволжского 
федерального округа 
Краткое описание: 
Проведение Приволжской окружной школы для обмена опытом и обучения методикам 
внутренней оценки качества образования обучающихся образовательных организаций 
федерального округа. 
Период реализации: 01.09.2015 - 18.12.2015 
Количество участников: 150 
Количество акций, событий, ед: 10 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Участники пройдут обучение по программе «Мониторинг качества образования». Участники 
получат умение ориентироваться в нормативно-правовой базе в области высшего 
образования, получат необходимые компетенции для оценки и повышения качества 
образования в своей образовательной организации. 



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 управление 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 мероприятий, 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 о реализации мероприятий Программы на официальном сайте Конкурса, на 
сайте КФУ и на других электронных площадках. Содействие в размещение материалов о 
реализации Программы и ее результатах в СМИ, представление их на 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. 

о 



Приложение № 1 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

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

университет» 

на 2015 год 

План мероприятий 

программы развития деятельности студенческих объединений 

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

университет» на 2015 год 

Направление/ 
Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 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 

850000 425000 1275000 
07.04.2015 -
09.04.2015 7 200 

1.1 
«Международная 
студенческая 
конференция 
«Точка зрения» 

850 000 425 000 1 275 000 
07.04.2015-
09.04.2015 7 200 

4. Студенческий 
спорт и здоровый 
образ жизни 

600000 300000 900000 
01.11.2015-
30.11.2015 20 200 

4.1 Всероссийский 
турнир по 
бадминтону среди 
федеральных 
университетов. 

600 000 300 000 900 000 
01.11.2015 -
30.11.2015 20 200 

6. Историко- 2200000 1100000 3300000 01.04.2015- 15 1200 



1 
Объем финансирования на 2015 г., рублей 

Период 

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 2 3 4 5 6 7 

патриотическое 
воспитание 

30.11.2015 

6.1 "Первые 
открытые 
межрегиональные 
учебные сборы 
студенческих 
поисковых 
отрядов ПФО". 

1 ООО ООО 500 000 1 500 000 
26.06.2015-
30.11.2015 5 300 

6.2 
«Всероссийский 
съезд 
студенческих 
исторических и 
патриотических 
организаций 
"Великие войны 
XX столетия в 
исторической 
памяти России"» 

1 200 000 600 000 1 800 000 
01.04.2015 -
30.11.2015 10 900 

8. Студенческие 
информационные 
ресурсы 

1150000 575000 1725000 
10.01.2015-
10.12.2015 14 1100 

8.1 Мобильное 
приложение 
«Довольный 
студент» 

450 000 225 000 675 000 
01.02.2015 -
10.12.2015 

6 1 000 

8.2 Студенческий 
информационный 
проект 
«Студентам о 
студентах» 

700 000 350 000 1 050 000 
10.01.2015 -
10.12.2015 8 100 

10. Социальные 
стандарты и 
права студентов 

2200000 1100000 3300000 
01.09.2015 -
18.12.2015 15 350 

10.1 Приволжская 
окружная смена 
Всероссийской 
школы-семинара 
«СТИПКОМ» 

1 100 000 550 000 1 650 000 
14.09.2015 -
02.11.2015 5 200 

10.2 Школа по 
качеству 
образования для 
студентов 
Приволжского 

1 100 000 550 000 1 650 000 
01.09.2015 -
18.12.2015 10 150 



Направление/ 
Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 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 

федерального 
округа 

Всего по 
программе 7 ООО ООО 3 500 ООО 10 500 000 

10.01.2015 -
18.12.2015 71 3 050 



Приложение № 2 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

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

университет» 

на 2015 год 

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений 

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

университет» на 2015 год 

Направление/ 
Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2015 г., 
рублей 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. 

II.М М. I III . 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы 

г— 
1 2 3 4 

1. Наука и инновации 
I 

1.1 «Международная 
! студенческая конференция 
| «Точка зрения» 

1 275 ООО 07.04.2015 -
09.04.2015 

1. Оплата проживания участников - 307000 руб. 2. 
Оплата питания участников, включая кофе-брейки 
- 250000 руб. 3. Печать и верстка сборника - 95000 
руб. 4. Оплата проезда и проживания 
приглашенных специалистов - 90000 руб. 5. 
Оплата услуг приглашенных специалистов - 90000 
руб. 6. Приобретение сувенирной и 
полиграфической продукции -110000руб. 7. 
Оплата услуг трансфера - 40000руб. 8. 
Приобретение фоторамок - 7000 руб. 9. 
Приобретение полиграфической продукции и 
раздаточного материала - 200000 руб. 10. Оплата 
расходов ГСМ - 6000 руб. 11. Оплата услуг по 
проведению мастер-классов - 20000 руб. 12. 
Оплата услуг по проведению тренингов - 60000 
руб. 

г 
: 4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 
( 

4.1 Всероссийский турнир 
по бадминтону среди 
федеральных университетов. 

900 000 01.11.2015 -
30.11.2015 

1. Расходы на проживание и питание участников 
турнира - 500000 руб. 2. Оплата судейской 
коллегии - 59375 руб. 3. Приобретение кубков -
70313 руб. 4. Приобретение медалей - 5000 руб. 5. 
Изготовление дипломов - 2000 руб. 6. 
Приобретение рамок - 5100 руб. 7. Оплата 
изготовления баннеров - 78125 руб. 8. 



i 

Направление/ 
Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2015 г., 
рублей 

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

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы 

i 
1 2 3 4 

i Транспортные расходы - 50000 руб. 9. 
Приобретение игровой формы - 45000 руб. 10. 
Приобретение инвентаря - 85087 руб. 

j1 

6. Историко-патриотическое воспитание 

6.1 "Первые открытые 
| межрегиональные учебные 
1 сборы студенческих 
| поисковых отрядов ПФО". 

1 500 ООО 
26.06.2015 -
30.11.2015 

1 .Оплата ГСМ-77000 руб.2,Организация питания-
180000 руб.З.Приобретение палаток-91000 
руб.4.Приобретение электростанции-80000 
руб.5.Приобретение эксгумационных комплектов-
10000 руб.б.Приобретение навигатора-84000 руб.7. 
Приобретение шатра -144000 руб.8. Оплата раций-
89000 руб.9. Приобретение фотоаппарата-20000 
руб. 10.Приобретение проектора-60000 руб. 11. 
Металлоискатели-300000 руб. 12. Приобретение 
бензопилы-18000 руб. 13.Приобретение комплекта 
формы -88000 руб.14,Оплата командировочных 
расходов привлеченных специалистов-80000 
руб. 15.Аренда оборудования-50000 руб. 16.Оплата 
призов отряду-победителю-50000 
руб. 17.Приобретение канц.товаров-7000 
руб. 18.Приобретение ноутбука-72000 руб. 

i 

; 6.2 «Всероссийский съезд 
| студенческих исторических 
: и патриотических 
! организаций "Великие 
войны XX столетия в 
исторической памяти 

|России"» 

1 800 000 
01.04.2015 -
30.11.2015 

I .Оплата питания - 250000 руб. 2.0плата услуг 
привлеченных специалистов - 180000 руб. З.Оплата 
проживания - 60000 руб. 4,Оплата проезда - 70000 
руб. 5.Приобретение призов - 120000 руб. 
б.Приобретение оргтехники - 210000 руб. 7.Съемка 
видеороликов - 120000 руб. 8.Приобретение рамок 
- 110000 руб. 9.Издание сборника эссе - 90000 руб. 
10.Подготовка и издание методических пособий, 
раздаточных материалов - 120000 руб. 
II .Приобретение канцтоваров - 70000 руб. 
12.Приобретение футболок - 110000 руб. 
13.Приобретение бейсболок - 75000 руб. 
14.Изготовление дипломов и сертификатов - 20000 
руб. 15.Аренда оргтехники -65000 руб. 16.Аренда 
автотранспорта - 130000 руб. 

! 
8. Студенческие информационные ресурсы 

8.1 Мобильное приложение 
| «Довольный студент» 

675 000 
01.02.2015 -
10.12.2015 

1 .Приобретение компьютерной техники -
350000руб. 2. Приобретение мобильных устройств 
и планшетов для тестирования - 140000.руб. 
3.Приобретение канцтоваров - 15000 руб. 4. 
Оплата проведения занятий с ведущими 
специалистами в области мобильной разработки и 
разработки WEB-сервисов - 120000 руб. 5. 
Приобретение обучающей литературы и онлайн-
курсов 50000 руб 

г 
8.2 Студенческий 
информационный проект 

| «Студентам о студентах» 
1 050 000 

10.01.2015-
10.12.2015 

1 .Приобретение фото-, видео, аудио-, световое, 
компьютерное оборудование - 690000 руб. 
2.Приобретение расходных материалов 
(аккумуляторы, накопители данных и др.) - 10000 



! 

Направление/ 
Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2015 г., 
рублей 

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. — 
дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы 

1 2 3 4 

руб. З.Техническое сопровождение и оптимизация 
работы интернет-сайта-30000 руб. 
4.Изготовление сувенирной продукции с 
символикой (футболки, ручки, флэш-накопители) -
60000 руб. 5.Изготовление демонстрационной 
продукции (банеры, ролл-апы) - 10000 руб. 
6.Командировочные расходы - 240000 руб. 
7.Оплата услуг приглашенных специалистов -
10000 руб. 

10. Социальные стандарты и права студентов 

10.1 Приволжская окружная 
смена Всероссийской 

| школы-семинара 
; «ПИНКОМ» 

1 650 000 14.09.2015 -
02.11.2015 

1. Оплата проживания и питания участников -
750000 руб. 2. Оплата проезда и проживания 
приглашенных специалистов - 110000 руб. 3. 
Оплата услуг приглашенных специалистов - 60000 
руб. 4. Приобретение сувенирной и 
полиграфической продукции - 160000 руб. 5. 
Печать раздаточного материала - 160000 руб. 6. 
Приобретение расходных материалов - 60000 руб. 
7. Оплата расходов ГСМ - 10000 руб. 8. Оплата 
услуг по проведению мастер-классов - 50000 руб. 
9. Оплата услуг по проведению тренингов - 150000 
руб. 10. Оплата услуг трансфера - 70000 руб. 11. 
Оплата прочих услуг - 40000 руб. 12. 
Приобретение оргтехники - 30000руб. 

10.2 Школа по качеству 
образования для студентов 
Приволжского федерального 
округа 

1 650 000 01.09.2015 -
18.12.2015 

1. Оплата проживания и питания участников -
750000 руб. 2. Оплата проезда и проживания 
приглашенных специалистов - 110000 руб. 3. 
Оплата услуг приглашенных специалистов - 60000 
руб. 4. Приобретение сувенирной и 
полиграфической продукции - 160000 руб. 5. 
Печать раздаточного материала - 160000 руб. 6. 
Приобретение расходных материалов - 60000 руб. 
7. Оплата расходов ГСМ - 10000 руб. 8. Оплата 
услуг по проведению мастер-классов - 50000 руб. 
9. Оплата услуг по проведению тренингов - 150000 
руб. 10. Оплата услуг трансфера - 70000 руб. 11. 
Оплата прочих услуг - 40000 руб. 12. 
Приобретение оргтехники - 30000руб. 



Казанский федеральный университет 
Собрание представителей 

общественных студенческих организаций и объединений 

16.04.2010 

Выписка из протокола собрания 

Присутствовали: 

Повестка дня: 

17 человека (кворум есть) 

1. Создание Координационного Совета общественных 
студенческих организаций и объединений в Казанском 
федеральном университете 

Выступили: 1. Ю.В. Виноградова с информацией о структуре 
создаваемого Координационного Совета, его целях и 
задачах. 

Проголосовали: 

Постановили: 

2. О, И. Туманов с 
утвердить программу 
Координационного Совета. 

предложением 
мероприятий 

рассмотреть и 
создаваемого 

3. Судакова А.К. с предложением избрать руководителем 
Координационного Совета общественных студенческих 
организаций и объединений КФУ председателя Первичной 
профсоюзной организации студентов Ю.В. Виноградову, 
Заместителем руководителя Координационного Совета 
общественных студенческих организаций и объединений 
КФУ избрать председателя Союза студентов и аспирантов 
КФУ. 

«За» - 1 7 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0 

На базе существующих в КФУ общественных студенческих 
организаций и объединений создать Координационный 
Совет общественных студенческих организаций и 
объединений. В составе Совета выделить четыре основных 
направлен ия деятельности: научно-образовательное, 
культурно-массовое, социальное и спортивно-
оздоровительное. 
Ввести в состав совета все существующие в КФУ на 
сегодняшний день общественные организации и 



объединения. Руководителем Совета избрать Виноградову 
Ю.В., заместителем руководителя избрать Туманова O i i 

Председатель собрания 

Секре т а р ь 
к я т м д в я 

te S k i l l s 
e i f l 

Ю.в. Виноградова 

Ч.Р. Галиева 



Приложение 1 

Перечень участников собрания от студенческих объединений образовательной 
организации с указанием ФИО и должностей 

№ Наименование организации Руководитель 
1. Ассоциация иностранных студентов 

(КИДИС) 
Каримова Карина Рафаильевна 

2. Бизнес центр Эльдыкова Татьяна Николаевна 
3. Брэйн-клуб Гатиатулин Аскар Камилевич 
4. Добровольческий центр студентов «КГУ 

- планета добрых людей» 
Галиева Чудпан Рафиковна 

5, Клуб дебаты Садыкова Регина Тагировна 
6. Объединенный студенческий совет 

общежитий и факультетов 
Ахметшин Дамир Тагирович 

7. Первичная профсоюзная организация 
студентов 

Виноградова Юлия Владимировна 

8. Поисковый отряд «Снежный десант» Фатыхов Айрат Мунирович 
9. Служба студенческой безопасности Кузнецов Константин Михайлович 
10. Союз психологов Артищева Лира Владимировна 
И. Союз студентов и аспирантов Туманов Олег Николаевич 
12. Спелео-клуб Бочкарёва Светлана Владимировна 
13. Спортивный клуб Банкет Станислав Викторович 
14. Студенческий клуб Судакова Анастасия Константиновна 
15. Туристический клуб Зуев Денис Сергеевич 
16. Школа КВН Ткачёва Анастасия Анатольевна 
17. 13 штаб Бадертдинова Раина Рамильевна 

Перечень участников собрания от руководства образовательной организации с 
указанием ФИО и должностей 

№ Должность ФИО 
1. Проректор по социальной и 

воспитательной работе 
Межведилов Ариф Магидинович 



Казанский федеральный университет 
Координационный Совет общественных студенчеекнх организаций и объединений 

Выписка из протокола собрания 

15.09.2010 

Присутствовали: 60 человека (кворум есть) 

Повестка дня: О вхождении в состав Координационного Совета 
общественных студенческих организаций и объединений 
Казанского федерального университета студенческих 
организаций и объединений присоединяемых к КФУ вузов 

Выступили: 

Проголосовали: 

Постановили: 

I. Ю.В. Виноградова с информацией о деятельности 
Координационного Совета, его целях и задачах. 

2. Рыбакова Л. А., 
Корчаковского общества 
государственного 

и 

студенческих 
федерального 
объединений 

Секретарь 

руководитель Молодежного 
«Солнце детям» Татарского 

гуманитарно-педагогического 
университета с предложением о вхождении в состав 
Координационного Совета общественных 
организаций и объединений Казанского 
университета студенческих организаций 
присоединяемых к КФУ вузов, 

«За» - 60 
«Против» - о 
«Воздержались» - 0 

Включить в состав Координационного Совета общественных 
студенческих организаций и объединений Казанского 
федерального университета студенческие организации и 
объединения присоединяемых к КФУ вузов 

Ю.В. Виноградова 

Ч.Р. Галиева 

я 



Приложение 

Перечень участников собрания от студенческих объединений образовательной 
организации с указанием ФИО и должностей 

№ _l Наименование организации Руководитель 
I. _ Антикоррупционное студенческое движение 11етухов Андрей Юрьевич 
2. Ассоциация иностранных студентов 

(КИДИС) 
Адебайо Аденийи 

3. Ассоциация стипендиатов именных 
государственных стипендий 

Воронин Максим Владимирович 

4. Ассоциация студентов Деревни 
Универсиады 

Сафина Эльвира Рафисовна 

5. Бизнес центр Беликов Никита Сергеевич 
6. Брэйн-клуб Зиятдинов Мансур Тагирович 
7. Волонтеры приема Мельников Андрей Владимирович 
8. Добровольная студенческая пожарная 

дружина 
Галинов Радик Рашитович 

9. Добровольческий центр студентов «КФУ -
планета добрых людей» 

Ярмухаметов Ришат Азатович 

10. ИЗО - студия «Штрих» Камалов Рифкат Валеевич 
зам. Резеда 

11. Информационно-аналитический центр Марданова Гульназ Йлнуровна 
12. Клуб нанотехнологий 1 'а рее в Булат Ирекович 
13. Клуб «Казанская модель ООН» Лобова Анастасия 

Шакиров Артур 
14. Клуб Страйкбола Носов Сергей Сергеевич 
15. Клуб Чесбола (командные шахматы) -

Казань 
Оспенников Дмитрий Анатольевич 

16. Клуб Чесбола (командные шахматы) -
Зеленодольский филиал 

Гордеев Александр Михайлович 

17. КМ АХ (Команда молодых и активных 
химиков) 

Ильина Екатерина 
Владимировна 

18. Малое студенческое конструкторского бюро 
(МСКБ) 

Саченков Оскар Александрович 

Г 19. Молодежный центр планирования карьеры Вавилин Михаил Владимирович 
20. Общественное объединение «Служба 

охраны природы» 
Фарукшина Аделя Нафисовна 

21. Первичная профсоюзная организация 
студентов 

Виноградова Юлия Владимировна 

22. 1оисковый отряд «Снежный десант» Фатыхов Айрат Мунирович 
23. критический клуб «Сковородка» Сирюкова Яна Алексеевна 
24. Служба студенческой безопасности Цвигуненко Дмитрий Сергеевич 
25. Союз психологов Мельников Андрей Владимирович 

126 . Союз студентов и аспирантов Туманов Олег Николаевич 
27. Сиелео-клуб Бочкарёва Светлана Владимиоовна 
28. Спортивный клуб Т^хватуллин Aptvp Жйьдарошч™ ' 
29. Студенческий клуб Халикова Регина Назимовна 
30. Студенческий клуб «GIS Junior» Чернова Инна Юрьевна 
31. Студенческий научный клуб «Диалог» Александрова Надежда Николаевна 

Ж 



32. Студенческий научный кружок «Молодой 
интернационалист» 

Ромадан Лилия Игоревна 

33. Студенческое Научное общество Института 
механики и математики 

Новиков Андрей Андреевич 

34. Студенческое научное общество 
юридического факультета 

Асатуллин Искандер Ринатович 

35. Туристский клуб 1 уберыаторова Татьяна Андреевна 
36. Центр арабской культуры «Аль-Хадара» Аль-Аммари Моххамед Салех 
37. Центр патриотического воспитания Абдрахманов Рустам Жамилевич 
38. Школа КВН Ткачёва Анастасия Анатольевна 
39. Штаб студенческих трудовых отрядов Заляев Адель Ильгизович 
40, Юридический центр студентов Зинятуллин Роберт Рамилевич 
41. On-line журнал «Geek.lt - журнал 

студентов» 
Мельников Эмиль Ринатович 

Перечень участников собрания от студенческих объединений татарского 
государственного гуманитарно-педагогического университета с указанием ФИО 

должностей 

№ Наименование организации Руководитель 
1. Литературно-творческое объединение 

«Ильхам» 
Миннекаева Динара Равилевна 

2. Молодежное КорчаковсРкое общество 
«Солнце детям» 

Рыбакова Ляйсан Анатольевна 
Валеева Роза Алексеевна 

3. СНК «Перевод и культура речи» Кириллова Зоя Николаевна 
4. Студенческий совет Гультяева Юлия Андреевна 
5, Студенческое научное общество Института 

филологии и искусств 
Лутовинова Ирина Александровна 

6. 'Гворческо-литературное объединение 
«Эллуки» 

Габдрахманова Руфина Ришатовна 

Перечень участников собрания от студенческих объединений Казанского 
государственного финансово-экономического университета с указанием ФИО и 

должностей 

т Наименование организации Руководитель 
к Дискуссионный клуб Неверов Вячеслав Александрович 
2. Студенческая газета «Student's News» Муллахметова Гузель Ришатовна 
3. Студенческий клуб Шихобалов Валентин Викторович 
4. Студенческий совет Хуззятов Ильдар Равилевич 
5. Театр танца «Дан» Таймасова Дания Хадиевна 

Перечень участников собрания от студенческих объединений Елабужского 
государственного педагогического института с указанием ФИО и должностей. 

Ж Наименование организации Руководитель 
1. Волонтерская психологическая организация 

«Аэлита» 
Панфилов Алексей Николаевич 

2. Пресс-центр Губя нова Людмила Егоровна 



3. 
4. 

L Профсоюзная организация студентов 
Спортивный клуб 

L Шакирова Лилия Тагировиа 
Байгулова Александра Сергеевна 

5. 
бГ1 

7. 
8. 

Студенческий клуб 
Студенческий совет 

Студенческое научное общество 
Штаб студенческих трудовых отрядов 

_ f  югашев Александр Игоревич 
Устюжанина Оксана Игоревна 

Минасова Кристина Мавриковна 
Крюков Сере! ей Александрович 

11еречень участников собрания от руководства образовательной 
указанием ФИО и должностей 

Должность 
1. Проректор по социальной и 

воспитательной работе Межведилов Ар иф Магидииович 

J& 



Казанский федеральный университет 
Координационный Совет общественных студенческих организаций и 

объединений 
Выписка из протокола собрания 

26.11.2014 

Присутствовали: 106 человек (кворум есть) 

Повестка дня: 1. О рассмотрении Программы развития 
деятельности студенческих объединений КФУ 2015. 

Выступили: 1. Ю.В. Виноградова с информацией о 
деятельности Координационного Совета, его целях и 
задачах, программе мероприятий на 2015 год, 
согласовании Программы развития деятельности 
студенческих объединений и организаций КФУ со 
всеми членами Совета. 

2. Абдрахманов Р.Ж. с предложением утвердить 
Программу развития деятельности студенческих 
объединений и организаций КФУ на 2015 год. 

Проголосовали: «За» -106 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0 

Постановили: утвердить Программу развития деятельности 
студенческих объединений КФУ на 2015 год. 

Председатель собрания 

Секретарь со 

* w S 

№ Д 

Ю.В. Виноградова 

Ч.Р. Галиева 



Приложение I 

Перечень участников собрания 
Координационного Совета общественных студенческих 

организаций и объединений 

№ Название Руководитель 
/. Студенческое научное общество ИТИС Гибадуллин Айдар Ринатович 
2. Волонтерская психологическая 

организация «Аэлита» 
Панфилов Алексей Николаевич 

3. «Учитель нового поколения» Виноградов Андрей Владиславович 
4. Вокальный коллектив «QWERTY» Ершова Ольга Викторовна 
5. Волонтеры приема Васильев Владимир Геннадьевич 
6. Редакция газеты «1пс!иёе<ИВМиИТ.Ь>» Титоренко Роман Рахманович 
7. Танцевальный коллектив «Sense» Латьшова Наиля Русгамовна 
8. Фан-клуб Гильфанов Данияр Рамзаевич 
9. Студенческий совет общежития Гадеяьпшн Олег Евгеньевич 
10. Спортивный совет Сосипатров Константин Сергеевич 
11. Добровольческий центр Мамкина Мария Геннадьевна 
12. Дипломатический кружок Шагалов Вячеслав Александрович 
13. Центр арабской культуры «Аль-Хадара» Аль-Аммари Моххамед Салех 
14. Студенческий клуб «GIS Junior» Ситдиков Рузиль Нургапиевич 

15. Танцевальный коллектив "Flash light" Арасланова Карина Маратовна 
16. Малое студенческое конструкторского 

бюро (МСКБ) 
Саченков Оскар Александрович 

17. Проблемная творческая группа 
«Билингвальное обучение математике на 
русско-английской основе» 

Салехова Ляйля Леонардовна 

18. Проблемная творческая группа 
«Инновационные технологии в 
математическом образовании» 

Шакирова Лилиана Рафиковна 

19. Проблемная творческая группа 
«Информационные технологии в 
образовании» 

Попов Аркадий Александрович 

20. Проблемная творческая группа 
«Математическое моделирование и 
информационные технологии в физико-
математическом образовании» 

Игнатьев Юрий Геннадьевич 

21. Проблемная творческая группа «Учебно-
методические комплексы для 
дистанционного образовательного 
процесса» 

Заринов Фархат Шаукатович 

22. Студенческая научная группа «Механика 
жидкости и газа» 

Захарова Ольга Сергеевна 

23. Студенческая научная группа 
«Прикладные задачи МДТТ» 

Бережной Дмитрий Валерьевич 

24. Студенческий кружок по подготовке 
команды КФУ к студенческим 
олимпиадам по теоретической механике 

Марданов Ренат Фаритович 



25. Студенческое научное общество Новиков Андрей Андреевич 
26. Творческое объединение «Хорошо» Павлов Сергей Валерьевич 
27. У чебный студенческий кружок Даугава Дина Наилевна 
28. Союз психологов КФУ Мельников Андрей Влади ми рович 
29. Polotno KFU Павлова Елена Алексеевна 
30. Kino v Polotno Павлова Елена Алексеевна 
31. Студенческое молодежное движение 

корчаковское общество «Солнце детям» 
Рыбакова Лейсаи Анатольевна 
Тухватуллова Миляуша 
Самиулловна 

32. Speak out - «Mistake» Скворцова Галина Андреевна 
33. Проект «IUEF Today» Валеев Ислям Рестемович 
34. Квинтет «Heartbreakers» Гузаирова Асия Бареевна 
35. Спортивное общество Муртазин Алмаз Айратович 
36. Студенческий совет Толовенков Максим Олегович 

37. Социальный комитет Усманова Диана Радиковна 

38. Студенческое научное общество Шарифуллии Ислам Наилевич, 
39. Шоу-балет «Калликория» Нахимова Елена Константиновна 
40. Студенческое конструктивное бюро по 

радиофизике 
Карпов Аркадий Васильевич 

41. Ансамбль народного танца «Казаным» 
студенческого творческого центра ИФИ 
КФУ «Согласие» («Татулык», «Consent») 

Гайнетдин Дамира Магсумовна 

42. Ансамбль скрипачей КФУ Гумеров Альберт Ильнурович 
43. Вокально-инструментальный ансамбль 

этнической музыки «Моржэн» 
(«Марджанлар») студенческого 
творческого центра ИФИ КФУ 
«Согласие» («Татулык», «Consent») 

Салимзянова Гульчачак Рустамовна 

Г  44. Вокальный ансамбль «Ал Зэйнэбем» Закирова Эльвира Рашатовиа 
45. Студия декоративно-прикладного 

искусства «Халык бизэклзре» 
Махмутова Мадана Мухаметовна 

46. Студия современной хореографии 
«Индиго» 

Галнмова Венера Разяповна 

47. Танцевальный коллектив «Strangers» Сунгатуллина А й гуль Фоатовна 
48. Вокальный ансамбль «Melody» Закирова Эльвира Рашатовиа 
49. Вокальный ансамбль «Зарница» Самойлова Александра Васильевна 
50. Студенческий театр «Ладья» Комар Наталья Геннадьевна 
51. Эстрадно-джазовый вокальный ансамбль 

«Emerald» 
Качалова Ильмира Фуатовна 

52. Молодежный татарский ансамбль ИФМК Ахмадеева Фатима Касимовна 
53. Волонтерское движение ИФИ «Всем 

сердцем» 
Хайбулина Татьяна Игоревна 

54. Инструментальный ансамбль 
«Expression» студенческого творческого 
центра ИФИ КФУ «Согласие» 
(«Татулык», «Consent») 

Хабибуллина Лилия Фанисовна 

55. Молодёжный театр «Мнзгел» Заббаров Марсель Бакирович 



56. Научно-творческий кружок «Теория и 
практика гармонизации» 

Михайлова Татьяна Николаевна 

57. Научный кружок «История и практика 
татарской хоровой культуры» 

Валиахметова Альфия Николаевна 

58. Научный кружок «Камерно-ансамблевое 
музицирование: теория» история, 
практика» 

Хурматуллина Резеда Камилевна 

59. Научный кружок «Теория и методика 
фор геп ианного обучения» 

Кадырова Дамиля Саматовна 

60. Научный кружок «Этноинстру-
ментоведение» 

Халатов Ринат Рафисович 

61. Студенческое литературно-творческое 
объединение «Эллуки» 

Кузьмина Халиса Хатиповна 

62. Студенческое научное объединение ИФИ Власова Ксения Анатольевна 
63. Студия декоративно-прикладного 

искусства «Халык бизэкяэре» 
студенческого творческого центра ИФИ 
КФУ «Согласие» («Татулык», «Consent») 

Махмутова Мадина Махмутовна 

64. Студия костюма «Tatar style» 
студенческого творческого центра ИФИ 
КФУ «Согласие» {«Татулык», «Consent») 

Салахова Рада Инсафовна 

65. Танцевальный коллектив "Каз канаты" Биктагаров Ильдус Исмагилович 
66. Танцевальный коллектив "Яшьлек" Хуснучдинов Дамир Хайдарович 
67. Танцевальный коллектив «Hypnosos» Тихонова Людмила Михайловна 
68. Танцевальный коллектив «L'Arfique» Тарасова Ирина Игоревна 
69. Творческая студия «Art-дизайн» 

студенческого творческого центра ИФИ 
КФУ «Согласие» («Татулык», «Consent») 

Салахов Расых Фарукович 

70. Творческий коллектив "Раушан" Хуснутдинов Дамир Хайдарович 
71. Фольклорный ансамбль «Салэм» 

студенческого творческого центра ИФИ 
КФУ «Согласие» («Татулык», «Consent») 

Ахметова Лидия Алексеевна 

72. Волонтерское движение Зиятдинова Эльвира Альбертовна 
73. Газета «Beagle» Ибрагимова Наиля Равшаиовна 
74. Студенческий Совет Зиятдинова Эльвира Альбертовна 
75. Студенческий Совет общежития Нуриева Лейсян Рубиновна 
76. СТЭМ «Мысли вслух» Сабаева Диана Юрьевна 
77. Команда КВН «Танцы вокруг луны» Сунгатов Айрат Маратович 
78. Студенческое научное общество Анохина Екатерина Сергеевна 
79. Политический клуб «Сковородка» Сирюкова Яна Алексеевна 
80. Студенческий клуб Дет ки на Валерия Олеговна 
81. Студенческий научный клуб «Диалог» Городи лона Любовь Анатольевна 
82. Казанский клуб нанотехнологий Гареев Булат Ирекович 
83. КМ АХ (Команда молодых и активных 

химиков) 
Тавабилова Аделя Ниязовна 

84. Культурное направление Халилова Ильвина Радиковна 
85. Спортивная деятельность на факультете Прохоров Александр Федорович 
86. Студенческое научное общество (220) Валеев Динар Айратович 
87. Профком студентов и аспирантов НЧИ 

КФУ 
Садриев Рамиль Шамилевич 



88. Информационная служба сайта профкома 
студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ 

Абдрахманов Руетем Наилевич 

89. Творческое объединение «РВСЖшники 
пикчерз» 

Абдрахманов Руетем Наилевич 

90. Молодежное радио «М.Радио» Абдрахманов Руетем Наилевич 
91. Музыкальная студия «SOUND TIME» Иванов Василий Васильевич 
92. Вокальная студия «УН И SONG» Нигматуллина Альбина Альфисовна 

Ансамбль народного танца «САЙЯР» Галиев Руетем Мирзанурович 
94. Танцевальный коллектив «HEADLINE» Хаматзянова Ляйсан Маратовна 
95. Школа моделей «Rashelle» Иванова Гузель Асхатовна 
96. Школа бальных танцев Автулев Марсель Эдуардович 
97. Школа брейк-данса «FLAMING 

HEARTS» 
Карпов Юрий Алексеевич 

98. Клуб веселых и находчивых Харисов Руслан Ришатович 
99. Интеллектуальная лига Иванова Гузель Адибовна 
100. Дискуссионный клуб «Dicqus» Токарев Александр Сергеевич 
101. Волонтерское объединение «Спорт и 

здоровье» 
Кудряшов Андрей Анатольевич 

102. Молодежная служба охраны 
правопорядка 

Сахипов Энгель Ирнисович 

103. Студенческое объединение «ЧУЛМАН » Сахипова Гузелия Дамировна 
104. Театральная студия «Чизкейк» Орлова Оксана Павловна 
105. Студенческий совет общежития, корпус 

В ' 
Хакимуллина Иолдыз Загитовна 

106. Студенческий совег общежития, корпус 
Г 

Жуматдилова Ильмира Асхатовна 

Перечень участников собрания от руководства образовательной организации 
с указанием ФИО и должностей 

№ Должность ФИО 
1, Ректор КФУ Гафуров Ильшат Рафкатович 
2. Проректор по административной 

работе 
Хашов Андрей Николаевич 

л Проректор по социальной и 
воспитательной работе 

Межведилов Ариф Магидииович 

4. Проректор по образовательной 
деятельности 

Минзарипов Рияз Гатауллович 

5. Проректор по научной деятельности Нургшшев Данис Карлович 
6. Проректор по внешним связям Латыпов Лйнар Наильевич 
7. Проректор по инновационной 

деятельности 
Кашапов Наиль Фаикович 

8. Проректор по финансовой 
деятельности 

Муллакаева Райса Рифовна 



Информация о деятельности общественных студенческих организаций, 

объединений и Департамента по молодежной политике 

В 2010 году с целью консолидации и интеграции студенческих 

общественных объединений Казанского федерального университета, 

развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 

студенчества в обеспечении модернизации высшего образования был создан 

Координационный совет общественных студенческих организаций и 

объединений (далее - Совет), организующий деятельность всех Объединений 

в университете. 

Деятельность общественных объединений КФУ направлена на: 

объединение широкого круга студентов, на основе их интересов; 

формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 

учебному процессу и общественно полезному труду; развитие лидерства; 

содействие в овладении студентами навыками продуктивной 

самостоятельной работы и научной организации труда; формирование у 

студентов активной жизненной позиции, навыков в управлении 

государственными и общественными делами. 

Казанский федеральный университет успешно объединил в себе 

крупные вузы Республики и на сегодняшний день в университете 

эффективно осуществляют свою работу более 140 общественных 

студенческих организаций и объединений, более 90 творческих коллективов 

художественной самодеятельности, более 30 спортивных секций, 18 

студенческих газет институтов, 1 on-line TV. 

Планирование и организация воспитательной деятельности в 

Казанском федеральном университете осуществляется Департаментом по 

молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания (далее - Департамент), который со 

стороны администрации университета координирует и помогает работе 

Совета. В институтах и на факультетах КФУ развита деятельность органов 



студенческого самоуправления, работа которых координируется 

заместителями директоров и деканов по социальной и воспитательной 

работе, кураторами академических групп, создавая эффективную модель 

воспитательного процесса в КФУ. 

Результатом совместной деятельности Совета и Департамента является 

большое количество мероприятий, реализованных по инициативе студентов. 

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 

объединениями: Международная студенческая конференция «Точка зрения», 

Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот», 

Всероссийские студенческие дебаты, Республиканский конкурс «Знатоки 

трудового права», Республиканский студенческий конкурс «Война пером», 

Военно-патриотические игры «Студенческая доблесть во благо России, 

конкурс «Студенческий лидер КФУ», профильные школы актива, фестиваль 

«Интеллектуальная весна», Деловая игра «Карьера: Старт!», Ярмарка 

вакансий, Курс молодого карьериста и др. На веб-портале КФУ реализован 

проект «Лучшие выпускники КФУ». 

В рамках организации культурно-массовой работы проводится целый 

ряд значимых масштабных мероприятий: творческие школы актива для 

студентов университета, концертная программа, приуроченная ко Дню 

российского студенчества, фестивали «День первокурсника», «Студенческая 

весна», праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине со дня 

основания Казанского университета, ежегодный конкурс «Студент года 

КФУ», встреча ректора с выпускниками-отличниками, торжественное 

мероприятие, приуроченное ко Дню знаний, концертная программа 

«Экскурсия по студенческой жизни», игры Лиги КВН КФУ, «Новый год по-

студенчески!» и др. 

Совместно с госнаркоконтролем РФ по РТ организуются и проводятся 

круглые столы и лектории для студентов, проживающих в Деревне 

Универсиады. Ежегодно в январе совместно с ГАУЗ «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
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Министерства здравоохранения РТ» проводятся акции «Красная ленточка» в 

рамках профилактики ВИЧ, СПИД в студенческой среде. 

С 2013 года реализуется программа «Комплексное психологическое 

сопровождение студентов на протяжении обучения в Вузе», целью которой 

является улучшение психологического микроклимата в вузе, создание 

атмосферы толерантности, формирование активной жизненной позиции и 

ответственности за свои действия. В течение года совместно с 

Психологической службой проводятся тренинги на стрессоустойчивость, 

коммуникации, работает телефон доверия. 

В течение года Департаментом совместно со Спортклубом проводится 

большое количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, наиболее значимые среди них: Спартакиада среди студентов 

первого курса, Спартакиада среди студентов и аспирантов КФУ, спортивный 

праздник «День здоровья», первенства КФУ по гиревому спорту, массовый 

спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд Здоровья», 

легкоатлетические эстафеты и др. В этом году в стенах университета прошел 

турнир по бадминтону «Турнир четырех университетов», а также 21 ноября 

2014 года был подписан договор о создании Ассоциации «Всероссийская 

студенческая бадминтонная лига». 

В общежитиях университета сегодня проживают более 12000 

иногородних студентов, аспирантов, докторантов, стажёров, слушателей 

подготовительных отделений, включая иностранных обучающихся. 

Иногородние нуждающиеся студенты обеспечены местами в общежитиях на 

100%. 

В 2013 году на прилегающей к общежитию № 10 территории 

оборудована спортивная площадка, проведена планировка площадок для 

футбола и волейбола. Для занятий спортом в общежитиях приобретён 

спортивный инвентарь (тренажёрные комплексы, теннисные столы, 

волейбольные сетки, шахматы, шахматные часы и др.). 



В общежитиях оборудованы и функционируют читальные залы, 

комнаты отдыха, спортивные и танцевальные залы, изостудия, шахматно-

шашечный клуб. В общежитиях имеется доступ к сети Интернет. 

Функционируют: Клуб интернациональной дружбы (КИД) на базе 

общежития № 6, Центр патриотического воспитания на базе общежития № 5, 

Центр студенческого творчества (ЦСТ) на базе общежития №3. 

На территории Деревни Универсиады организована работа 

студенческих клубов по разным направлениям: ИЗО-студия «Штрих», 

шахматный клуб, фото-клуб, хореографический кружок «Yellow box» и др. В 

Деревне Универсиады функционируют здравпункт, салон проката 

спортивного инвентаря, почтовое отделение, ателье, банк, салон красоты, 

супермаркет, аптечный пункт. Также на территории Деревни Универсиады в 

рамках работы Студенческого Совета осуществляет свою деятельность 

Добровольная пожарная дружина, Студенческая Служба безопасности. 

Стоимость проживания в общежитиях КФУ является низкой по сравнению со 

многими вузами Росси. В Деревне Универсиады реализуются все механизмы 

информационного обеспечения студентов: в корпусах висят стенды 

наглядной агитации, работает радиовещание, ежедневно проходят собрания 

актива, ведется работа в социальных сетях, на web-портале официального 

сайта КФУ. 

Студенческие объединения и студенты университета принимают 

активное участие в мероприятиях республиканского и российского уровней, 

так например, в Республиканском конкурсе «Студент года», на заочный этап 

на данный момент было подано 130 работ, что является лучшим результатом 

среди всех вузов-участников Конкурса в РТ. 

В этом году на заочный этап Всероссийского студенческого форума 

было подано более 100 работ студентов и студенческих объединений, 10 из 

которых приглашены на финальную защиту конкурсных работ. 

Наиболее значимые результаты деятельности студенческих 

общественных организаций и актива студентов КФУ в рамках 
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воспитательной работы по направлениям культурно-массовой, спортивной и 

общественной деятельности представлены в приложении №1. 

Одна из основных задач университета как социального института 

предоставить эффективную площадку для реализации потенциала 

студенчества в различных направлениях. Поэтому необходимо создавать все 

условия для полноценной деятельности общественных студенческих 

объединений. 

И на сегодняшний день возникла объективная необходимость в 

создании Центра деятельности молодежных общественных организаций и 

объединений КФУ, который мог бы объединить в своих стенах все 

имеющиеся студенческие общественные объединения и организации 

университета, выступающий в качестве эпицентра событий для молодежных 

объединений. Такой Центр в КФУ был создан и торжественно открыт 25 

октября 2014 года в КСК КФУ «УНИКС». 

Центр деятельности молодежных общественных организаций и 

объединений университета - уникальный по масштабу проект, первый на 

базе вуза в Приволжском федеральном округе. 

Важно отметить, что основной целевой аудиторией Центра являются 

представители общественных студенческих организаций и объединений. 

Функциональное назначение Центра заключается в том, что в нем созданы 

комфортные условия для реализации творческих идей и инициатив 

обучающихся. 

Создание Центра решило проблему наличия масштабного единого 

пространства для встреч участников и лидеров молодежных объединений, 

появилась возможность собираться большими группами и вместе работать 

как над проблемными вопросами, так и над организацией и проведением 

крупных мероприятий в университете. Центр позволяет не только 

объединить на одной площадке объединения вуза, но и создает возможность 

для проведения встреч с представителями молодежных движений и 

объединений других вузов города, республики, страны; обеспечивает 
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взаимодействие между объединениями, что позволяет создавать и 

реализовывать новые проекты, развивать участие студенческого 

самоуправления в жизни университета, региона, страны. 

Таким образом, в Центре можно проводить конференции, семинары, 

форумы, встречи с представителями государственных ведомств и 

учреждений. Оснащенность центра позволит проводить видео-конференции, 

формат которых на данный момент является наиболее актуальным для 

проведения встреч с участниками воспитательного процесса, молодежной 

политики в субъектах Федерации. 



Приложение №1 

№ Название мероприятия Результат 
1. V международный открытый конкурс 

«Культурная столица» 
Гран-При 

2. Международный конкурс «INTERNET MISIC COMPETITION» 1 место 
3. Международный конкурс «INTERNET MISIC COMPETITION» 2 место 
4. Конкурс-фестиваль Международного проекта «На крыльях таланта» Гран-при 
5. Конкурс-фестиваль Международного проекта «На крыльях таланта» 1 место 
6. Конкурс-фестиваль Международного проекта «На крыльях таланта» 3 место 
'/. Международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного 

творчества «Путеводная звезда», номинация «Костюм» 
1 место 

8. VIII Международный фестиваль «Всемирные хоровые встречи» Золотой 
диплом 

9. II Международный молодежный фестиваль современной этнической 
культуры и искусства тюркского мира «Урмай-Залида», номинация 
«Лучший фольклорно-этнографический коллектив» 

1 премия 

10. V международный фестиваль студенческих и школьных СМИ «Жираф-
СМИ» в номинации «Лучший молодежный журнал» 

1 место 

11. XXV юбилейный Евразийский фестиваль студенческого творчества 
«На Николаевской - 2014» 

1 место 

12. Открытый публичный Всероссийский конкурс образовательных 
организаций высшего образования на звание «Вуз здорового образа жизни» 

Победитель 

13. Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер», 
направление «Работающая молодежь» 

Диплом за 
активное 
участие 

14. Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер», 
направление «Предпринимательство 

Диплом за 
активное 
участие 

15. Всероссийский конкурс в сфере развития органов студенческого 
самоуправления «Студенческий актив» в номинации «Лучший орган 
студенческого самоуправления» 

Победитель 

16. Всероссийский конкурс в сфере развития органов студенческого 
самоуправления «Студенческий актив» в номинации «Лучший проект в 
сфере организации студенческого досуга и культурно-массовой работы» 

Победитель 

17. Всероссийский конкурс молодежных проектов на получение грантов от 
Федерального агентства по делам молодежи 

Победитель 

18. Всероссийский студенческий форум Прошли в 
очный этап 

10 
проектов 

19. Открытый Всероссийский смотр-конкурс профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
среди студентов 

3 место 

20. Всероссийский конкурс творчества, грации и артистического мастерства 
«Краса студенчества России» 

Финалист 

21. Молодежный фестиваль «Всероссийский студенческий марафон» 
(г. Краснодарский край) Общекомандный зачет 

2 место 

22. Ежегодный межрегиональный молодежный форум «Студенческий марафон» 3 место 

SO 



(г. Анапа) 
Турнир по мини-футболу 

23. Ежегодный межрегиональный молодежный форум «Студенческий марафон» 
(г. Анапа) 
Конкурс фотоискусства «Фотомарафон» 

1 место 

24. Ежегодный межрегиональный молодежный форум «Студенческий марафон» 
(г. Анапа) 
Конкурс видеороликов «В кадре марафона» 

1 место 

25. Ежегодный межрегиональный молодежный форум «Студенческий марафон» 
(г. Анапа) 
Турнир по скалолазанию 

1 место 

26. Ежегодный межрегиональный молодежный форум «Студенческий марафон» 
(г. Анапа) 
Турнир по фрироупу 

1 место 

27. Ежегодный межрегиональный молодежный форум «Студенческий марафон» 
(г. Анапа) 
Турнир по фитнес-трофи 

2 место 

28. Всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон» (г. Казань) 
Направление «Спорт» 

1 место 

29. Всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон» (г. Казань) 
Турнир по настольному теннису 

3 место 

30. Всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон» (г. Казань) 
Турнир по городошному спорту 

1 место 

31. Всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон» (г. Казань) 
Турнир по плаванию 

2 место 

32. Всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон» (г. Казань) 
Турнир по фитнес-трофи 

2 место 

33. Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности органов 
студенческого самоуправления 
Номинация «Лучшая модель Студенческого клуба» 

3 место 

34. Всероссийский конкурс моделей школ и лагерей подготовки студенческого 
актива 

3 место 

35. Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности органов 
студенческого самоуправления 
Номинация «Лучший проект в сфере работы в общежитии» 

Участник 
очного 
этапа 

Диплом 
лауреата 
конкурса 

36. VII Всероссийская спартакиада по военно-спортивному многоборью 
«Призывники России - 2014» 

2 место 

37. XXII фестиваль «Российская студенческая весна» 1 место 
38. XXII фестиваль «Российская студенческая весна» 2 место 
39. XXII фестиваль «Российская студенческая весна» 2 место 
40. Всероссийский конкурс «Медиа поколение», номинация «Стоп-кадр» 1 место 
41. Всероссийский конкурс «Моя гордость-Россия!», муниципальный этап Победитель 
42. Всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых журналистов 

«Хрустальная стрела» 
Победитель 

43. Всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых журналистов 
«Хрустальная стрела» 

Победитель 

44. Молодежный форум Приволжского федерального округа «1Волга 2014», 
направление «Ты предприниматель» 

2 место, 
грантовая 

ft 



поддержка 

45. Молодежный форум Приволжского федерального округа «1Волга 2014», 
направление «Ты предприниматель» 

Возможное 
ть участия 
в форуме 

«Открытые 
инновации 

» 
46. Молодежный форум Приволжского федерального округа «1Волга 2014», 

направление «Ты предприниматель» 
Возможное 

ть 
зарубежной 
стажировки 

47. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Вуз года» 

Еран-при 

48. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Студент года» 

Гран-при 

49. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Интеллект года» 

Победитель 

50. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Орган студенческого самоуправления общежития» 

Победитель 

51. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Журналист года» 

Победитель 

52. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Журналист года» 

Спец-приз 

53. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Журналист года» 

Спец-приз 

54. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Иностранный студент года» 

Спец-приз 

55. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Интеллект года» 

Лауреат 

56. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Студенческая научная организация года» 

Лауреат 

57. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Студенческий клуб года» 

Лауреат 

58. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Студенческий спортивный клуб года» 

Лауреат 

59. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Спортсмен года» 

Лауреат 

60. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Спортсмен года» 

Лауреат 

61. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Общественник года» 

Лауреат 

62. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Общественник года» 

Лауреат 

63. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Студенческое СМИ года» 

Лауреат 

64. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Студенческое СМИ года» 

Лауреат 

65. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Журналист года» 

Лауреат 

66. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» Лауреат 

и 



Номинация «Иностранный студент года» 
67. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 

Номинация «Творческая личность» 
Лауреат 

68. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Творческая личность» 

Лауреат 

69. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Творческая личность» 

Лауреат 

70. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Гран-при» 

Лауреат 

71. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Гран-при» 

Лауреат 

72. Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года - 2013» 
Номинация «Гран-при» 

Лауреат 

73. Республиканский фестиваль «Студенческая весна - 2014», номинация 
«Общий зачет» 

ГРАН-ПРИ 

74. Республиканский фестиваль «Студенческая весна - 2014», номинация 
«Интеллектуальная весна», 
общекомандный зачет 

ГРАН ПРИ 

75. Республиканский фестиваль «Студенческая весна - 2014», номинация 
«Музыка», общекомандный зачет 

ГРАН ПРИ 

76. Республиканский фестиваль «Студенческая весна - 2014», номинация 
«Хореография», общекомандный зачет 

ГРАН ПРИ 

77. Республиканский фестиваль «Студенческая весна - 2014», номинация 
«Общая программа учебного заведения» 

ГРАН ПРИ 

78. Республиканский фестиваль «Студенческая весна - 2014», номинация 
«Журналистика», общекомандный зачет 

1 место 

79. Республиканский фестиваль «Студенческая весна-2014», номинация 
«Печатная журналистика» 

1 место 

80. Республиканский фестиваль «Студенческая весна-2014», номинация 
«Телевизионная журналистика» 

1 место 

81. Республиканский фестиваль «Студенческая весна-2014», номинация 
«Печатная журналистика» 

2 место 

82. Республиканский фестиваль «Студенческая весна-2014», номинация 
«Фотожурналистика» 

2 место 

83. Республиканский фестиваль «Студенческая весна-2014», номинация 
«Печатная журналистика» 

2 место 

84. Республиканский фестиваль «Студенческая весна-2014», номинация 
«Интеллектуальная весна» 

3 место 

85. Республиканский молодежный форум Победитель 
86. Ежегодный 19-й телевизионный фестиваль Клуба веселых и находчивых РТ Гран-при 
87. II Чемпионат Студенческой хоккейной лиги РТ, общий зачет 2 место 
88. Чемпионат студенческой футбольной лиги РТ, общий зачет 3 место 
89. Спартакиада спортивных лагерей вузов РТ, общий зачет 1 место 
90. Спартакиада спортивных лагерей вузов РТ, соревнования по бильярду 1 место 
91. Спартакиада спортивных лагерей вузов РТ, соревнования по волейболу 

(юноши) 
2 место 

92. Спартакиада спортивных лагерей вузов РТ, соревнования по волейболу 
(девушки) 

1 место 

93. Спартакиада спортивных лагерей вузов РТ, соревнования по баскетболу 
(юноши) 

1 место 
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94. Спартакиада спортивных лагерей вузов РТ, соревнования по баскетболу 
(девушки) 1 место 

95. Спартакиада спортивных лагерей вузов РТ, соревнования по шахматам 1 место 
96. Спартакиада спортивных лагерей вузов РТ, соревнования по настольному 

теннису 
2 место 

97. «14 открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль 
эстрадного искусства Созвездие-Йолдызлык» 1 место 

98. «14 открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль 
эстрадного искусства Созвездие-Йолдызлык» 2 место 

99. «14 открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль 
эстрадного искусства Созвездие-Йолдызлык» 3 место 

100 Республиканская зимняя спартакиада среди студенческих трудовых отрядов 
РТ, приуроченная к проведению XXII зимних Олимпийских игр 

1 место в 
общекоман 

дном 
зачете 

101 Конкурс на организацию лучшей фан-зоны для просмотра матчей 
Олимпиады 2014 в общежитиях вузов 

Абсолюта 
ый 

победитель 
102 Конкурс лучших болельщиков среди вузов г. Казани 1 место 
103 XXII открытый Казанский студенческий фестиваль национального 

творчества «Ягымлы яз» 
2 место 

104 XXII открытый Казанский студенческий фестиваль национального 
творчества «Ягымлы яз» 

3 место 

105 XXII открытый Казанский студенческий фестиваль национального 
творчества «Ягымлы яз» 

Специальн 
ый приз 

106 Конкурс молодых писателей «Бумажный слон» 1 место 

107 Конкурс молодых писателей «Бумажный 
слон», номинация «Лучшая работа на татарском языке» 

Победитель 

я 



«6» мая 2012 года 

с о I л л u 11 :н 111: о (х угру д 11 и ч е с т в е 

между 

Координационным советом общественных студенческих организаций и объединений 
Казанского (П ри вол жско го) федерал ь н ого ун и вереитета 

и 

Профсоюзной организацией студентов (Союзом студентов) 
У рал ьс ко го федерал ьно го ун и вере итета 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 

г. Екатеринбург 



22 декабря 2011 года 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 

Координационным советом общественных студенческих организаций и объединений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

и 

Советом аспирантов 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

г. Казань 



«25» января 2013 года 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУД1ШЧЕСТВЕ 

между 

Координационным советом общественных студенческих организаций и об, 

Казанского федерального университета 

и 

Профкомом студентов «БФУ им. И. Канта» 

г. Казань 



«16» ноября 2012 года 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 

Координационным советом общественных студенческих организаций и объединений 
Казанского федерального университета 

и 

представительным органом студенчества Южного федерального университета -
Профсоюзной организацией работников и обучающихся ЮФУ 

г. Казань 


