
«УТВЕРЖДЕНО» 
на собрании 
Координационного совета 
студенческих общественных 
организаци^^^г^ишений 
np0T0K0Jj^p£*W Щpjfeff^  ̂  2018г. 
Предсел 

[адова 

План работы j w -
Координационного совета студенческих общестБ^щ)ш§и5ртанизаций и объ-

единений Казанского федерального университета 
(1 auDQno ^ 1 мчлтта 9П10 т^ (1 января - 31 июля 2019 г.) 

№ Название мероприятия Срок про-
ведения 

Место про-
ведения Примечание 

1. 

Подготовка Итогового отче-
та по реализации проектов -
победителей Всероссийско-
го конкурса молодежных 
проектов среди образова-
тельных организаций выс-
шего образования 

9 - 1 5 
января 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Департаментом 
по молодежной 

политике 

2. 

Организация участия сту-
дентов в очном этапе Еже-
годной студенческой пре-
мии «Студент года Респуб-
лики Татарстан» 

9 - 1 9 
января 

По месту 
проведения 

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

Департаментом 
по молодежной 

политике 

3. 

Организация участия подачи 
заявок для участия в Рес-
публиканской премии имени 
М. Джалиля 

9 - 2 0 
января 

По месту 
проведения 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом и 
Департаментом 
по молодежной 

политике 

4. 

Организация участия сту-
дентов в XVI окружном 
конкурсе-фестивале «Татья-
на Поволжья-2019» 

2 0 - 2 6 
января г. Пенза 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 



5. 

Организация участия сту-
дентов в Церемонии 
награждения по итогам Рес-
публиканской премии «Сту-
дент года Республики Та-
тарстан» 

25 января По месту 
проведения 

Совместно с 
Департаментом 
по молодежной 

политике 

6. 

Организация и проведение 
торжественного мероприя-
тия, приуроченного к празд-
нованию Дня российского 
студенчества «Всероссий-
ский день студента - Татья-
нин день» 

25 января КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

7. 

Организация участия сту-
дентов в Форуме лидеров 
студенческих и молодежных 
организаций, приуроченном 
к празднованию 263-ой го-
довщины со Дня основания 
Московского университета 

2 5 - 2 7 
января г. Москва 

Совместно с 
Департаментом 
по молодежной 

политике 

8. 

Организация участия сту-
дентов в V Всероссийском 
Хоровом конкурсе-
фестивале «Хоровая Ка-
зань-2019» 

2 5 - 2 8 
января г. Казань 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

9. 
Организация участия сту-
дентов в Конкурсе красоты 
«Мисс Татарстан - 2019» 

26 января г. Казань 
Совместно со 
Студенческим 

клубом 

10. 

Организация участия пред-
ставителей КФУ во Всерос-
сийском конкурсе молодеж-
ных проектов Федерального 
агентства по делам молоде-
жи 

Январь -
февраль 
(по от-

дельному 
графику) 

-

Совместно с 
Департаментом 
по молодежной 

политике 

11. 

Организация участия сту-
дентов в заявочной кампа-
нии Республиканского мо-
лодежного форума «Наш 
Татарстан» 

Январь -
февраль 

(сроки по 
согласова-

нию) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

12. 

Организация и проведение 
зимнего учебно-спортивного 
похода по местам боевой 
славы 

Январь -
февраль 

(по согла-
сованию) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
туристским клубом 

«Семь румбов» 



13. 

Организация и проведение 
внутривузовского этапа 
Чемпионата АССК России 
по мини-футболу, волейбо-
лу, настольному теннису, 
шахматам 

Январь -
март 

(по от-
дельному 
графику) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские 
Юл барсы» 

14. 

Организация и проведение 
ежегодного конкурса «Луч-
шая академическая группа 
КФУ» 

11 февраля 

26 апреля 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Департаментом 
по молодежной 

политике 

15. 
Организация и проведение 
конкурса «Лучшее профбю-
ро» 

15-17 
февраля 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Профкомом 
студентов 

16. 

Организация и проведение 
медиашколы в рамках под-
готовки к Фестивалю «Сту-
денческая весна - 2019» 

19-21 
февраля 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
молодежным 

медиапроектом 
«Include» 

17. 
Организация и проведение 
Деловой игры «Модель Гос-
ударственной Думы РФ» 

20 февраля 
Учебные 

аудитории 
КФУ 

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политический 

клубом 
«Политсковородка» 

18. 
Организация и проведение 
турнира по профсоюзным 
дебатам 

Февраль -
март 

(дата по 
согласова-

нию) 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Профкомом 

студентов и СНО 
юридического 

факультета 

19. Организация и проведение 
Фестиваля Лиги КВН КФУ 

Февраль -
апрель 

Большой 
зал КСК 

КФУ 
«УНИКС» 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

20. Организация и проведение 
заседания Совета кураторов 

1 - 3 0 
марта 

(по согла-
сованию) 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Советом кураторов 

21. 

Организация и проведение 
Ежегодного фестиваля Сту-
денческая весна - 2019» 

11-19 
марта 

Большой и 
Малый залы 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 



22. 
Организация и проведение 
конкурса «Студенческий 
лидер КФУ» 

22 марта 
Учебные 

аудитории 
КФУ 

Совместно с 
Профкомом 
студентов 

23. 
Организация и проведение 
интеллектуального турнира 
«Я - политолог» 

27 марта 
Учебные 

аудитории 
КФУ 

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политический 

клубом 
«Политсковородка» 

24. 

Организация участия пред-
ставителей КФУ в Слете 
Федерации спортивного ту-
ризма России «Европа -
Азия» 

Март 
(дата по 

согласова-
нию) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

25. 

Организация и проведение 
Школы-семинара членов 
стипендиальных комиссий 
институтов/ юридического 
факультета КФУ «СТИ-
ПЕНДИУМ» 

Март 
(дата по 

согласова-
нию) 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Профкомом 
студентов 

26. 

Организация и проведение 
Ежегодной студенческой 
конференции «Точка зре-
ния» 

3 - 5 
апреля 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Департаментом 
по молодежной 

политике 

27. 

Организация и проведение 
первого Кубка Студенческо-
го спортивного клуба КФУ 
«Казанские Юлбарсы» по 
чесболу 

7 апреля КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Студенческим 

спортивным клубом 
«Казанские 
Юлбарсы» 

28. 
Организация и проведение 
фестиваля «Интеллектуаль-
ная весна» 

8 - 1 2 
апреля 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Союзом студентов и 

аспирантов 

29. Организация и проведение 
Весеннего бала КФУ 13 апреля ГРК 

«Корстон» 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

30. 

Организация и проведение 
Гала-концерта Ежегодного 
фестиваля Студенческая 
весна - 2019» 

18 апреля 

Большой 
зал КСК 

КФУ 
«УНИКС» 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

31. 

Организация и проведение 
торжественных мероприя-
тий, приуроченных к 
74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

30 апреля КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Департаментом 
по молодежной 

политике 



32. 

Организация и проведение 
добровольческих акций и 
мероприятий в рамках Все-
российской акции «Весен-
няя неделя добра» 

Апрель (по 
отдельно-
му графи-

ку) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

«КФУ - планета 
добрых людей» 

33. 

Организация участия сту-
дентов в Ежегодном фести-
вале «Республиканская сту-
денческая весна - 2019» 

Апрель 
(по согласо-

ванию) 
г. Казань 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

34. 

Организация и проведение 
акции по оказанию адресной 
помощи подшефным пожи-
лым людям, ветеранам, ин-
валидам 

Апрель -
май (по 

отдельно-
му графи-

ку) 

По месту 
проживания 
подшефных 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

«КФУ - планета 
добрых людей» 

35. 

Организация участия пред-
ставителей КФУ в Митинге 
по празднованию Дня меж-
дународной солидарности 
трудящихся 

1 мая По месту 
проведения 

Совместно с 
Профкомом 

студентов КФУ 

36. 

Подготовка отчетов курато-
ров о проделанной работе с 
академической группой за 
учебный год 

6 - 3 1 
мая 

Институты/ 
юридиче-

ский 
факультет 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

37. 
Организация и проведение 
ток-шоу с представителями 
студенческих СМИ КФУ 

16 мая 

Шоу-рум 
Высшей 
школы 

журналис-
тики и 

медиаком-
муникаций 

Совместно с 
молодежным 

медиапроектом 
«Include» 

38. 

Организация и проведение 
рабочего совещания с кура-
торами академических 
групп в рамках заседания 
Совета кураторов с участи-
ем ректора. Подведение ито-
гов работы Совета в 
2018/2019 учебном году и 
утверждение плана на 
2019/2020 учебный год 

2 2 - 2 6 
Мая 

(дата по 
согласова-

нию) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Советом кураторов 



39. 

Организация и проведение 
церемонии награждения по 
итогам ежегодного конкурса 
«Лучшая академическая 
группа КФУ» 

24 мая КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

40. 

Организация участия сту-
дентов в Ежегодном фести-
вале «Российская студенче-
ская весна - 2019» 

Май 
(по согла-
сованию) 

г. Ставро-
поль 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

41. 

Организация участия сту-
дентов в открытом Казан-
ском студенческом фестива-
ле Национального творче-
ства «Ягымлы яз» 

Май 
(по согласо-

ванию) 

По месту 
проведения 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

42. 

Организация участия сту-
дентов в заявочных кампа-
ниях федеральных и окруж-
ных форумов 

Май-июнь 
(по от-

дельному 
графику) 

-

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом, 

Департаментом 
по молодежной 

политике 

43. 
Организация и проведение 
круглого стола «Партийная 
система РФ и ее будущее» 

4 июня 
Учебные 

аудитории 
КФУ 

Совместно со 
студенческим 

дискуссионным 
политический 

клубом 
«Политсковородка» 

44. 

Организация участия пред-
ставителей КФУ в Фестива-
ле Федерации спортивного 
туризма России 

Июнь 
(дата по 

согласова-
нию) 

Камское 
Устье 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

45. 

Организация и проведение 
торжественной встречи рек-
тора КФУ с выпускниками 
отличниками 

3 июля 
(дата по 

согласова-
нию) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

46. 
Организация и проведение 
семинаров для кураторов 
академических групп 

В течение 
всего 

периода 
(по от-

дельному 
графику) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Советом кураторов 



47. 
Организация и проведение 
собраний со старостами ака-
демических групп 

В течение 
всего 

периода 
(по от-

дельному 
графику) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

48. 

Организация и проведение 
спортивных водных и пеших 
походов по Республике Ма-
рий-Эл, Южному Уралу, 
Полярному Уралу, Север-
ному и Восточному Тянь-
Шаню 

В течение 
всего 

периода 
(по от-

дельному 
графику) 

Республика 
Марий-Эл, 

Южный 
Урал, По-

лярный 
Урал, Се-
верный и 

Восточный 
Тянь-Шань 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

49. Освещение деятельности 
Совета в СМИ университета 

В течение 
всего 

периода 

Web-портал 
КФУ, 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом, 

Пресс-центром КФУ 

50. 

Информирование членов 
Совета о предстоящих 
вузовских мероприятиях: 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, и др. 

В течение 
всего 

периода 
-

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

51. Реализация проекта 
«Электронный старостат» 

В течение 
всего 

периода 
-

Совместно с инсти-
тутами / 

юридическим 
факультетом 

52. 

Оказание содействия в 
организации и проведении 
кураторских часов и иных 
мероприятий со студентами 

В течение 
всего 

периода 

Институты/ 
юридически 
й факультет 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

53. 

Организация и проведение 
тренировок для младших 
курсов, общих тренировок 
Брэйн-клуба, организация и 
проведение внутреннего ре-
гулярного чемпионата 

В течение 
всего 

периода 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Брейн-клубом 

54. 

Организация и проведение 
мастер-классов и занятий в 
подшефных детских соци-
альных учреждениях г. Ка-
зани 

В течение 
всего 

периода 

Детские со-
циальные 

учреждения 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 



55. 

Организация участия сту-
дентов в городских, респуб-
ликанских добровольческих 
мероприятиях 

В течение 
всего 

периода 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

56. 

Организация и проведение 
интеллектуальных, обще-
ственно-значимых меропри-
ятий, конференций, акций, 
круглых столов, форумов со 
студентами 

В течение 
всего 

периода 

По месту 
проведения 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

57. 
Координация деятельности 
студенческих общественных 
организаций и объединений 

В течение 
всего 

периода 
-

Совместно с 
Департаментом 
по молодежной 

политике 

58. Организация и проведение 
донорских акций 

В течение 
всего 

периода 
г. Казань 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

59. 

Организация участия сту-
дентов в научно-
практических конференци-
ях, круглых столах, дебатах 
по проблемам молодежной 
политики и воспитания 

В течение 
всего 

периода 

По месту 
проведения 

Совместно с замести-
телями директоров и 

декана по СВР ин-
ститутов, юридиче-
ского факультета и 
руководителями об-
щественных студен-

ческих организаций и 
объединений 

60. 

Организация участия сту-
дентов в конкурсах автор-
ских проектов по проблемам 
молодежной политики и 
воспитания 

В течение 
всего 

периода 

По месту 
проведения 

Совместно с замести-
телями директоров и 

декана по СВР ин-
ститутов, юридиче-
ского факультета и 
руководителями об-
щественных студен-

ческих организаций и 
объединений 

61. 

Организация участия сту-
дентов в фестивалях, кон-
курсах по направлению 
«Медиа» 

В течение 
всего 

периода 

По месту 
проведения 

Совместно с 
молодежным 

медиапроектом 
«Include» 


