«УТВЕРЖДЕНО»
на собрании
Координационного совета
общественных студенческих

о деятельности Координационного совета
общественных студенческих организаций и объединений
(с 1 августа по 31 декабря 2018 года)
Координационный совет общественных студенческих организаций и
объединений (далее - Координационный совет) КФУ за указанный отчетный
период

провел

многочисленные

мероприятия

культурно-массовой,

общественной, спортивной, научной и инновационной направленности.
Координационный
организационное

и

совет

обеспечивает

консультативное

информационное,

обеспечение

деятельности

общественных студенческих организаций и объединений университета;
взаимодействие общественных студенческих организаций и объединений
университета;

координацию

реализации

проектов

-

победителей

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных
организаций высшего образования; распространение знаний, актуальной
информации в области деятельности общественных организаций, в том числе
нормативно-правовой базы.
Деятельность во всех направлениях осуществлялось совместно с
отделами Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ (далее Департамент по молодежной
факультетом.

политике), институтами

и юридическим

За отчетный период совместно с отделом по работе с общественными
организациями и институтом кураторства Департамента по молодежной
политике организованы и проведены следующие значимые мероприятия со
студентами: цикл мероприятий «Марафон добрых дел КФУ», школа актива
для студентов первого курса «Молодые лидеры Федерального», фестиваль
среди студентов первого курса «Интеллектуальные бои», акция «Осенние
дни добра», ежегодный конкурс «Студент года КФУ - 2018», конкурс
«Доброволец года КФУ», фотоконкурс «Добро в объективе», расширенное
заседание

Координационного

организаций

и

совета

объединений

с

общественных

участием

старост

студенческих
академических

групп 1-2 курсов.
С 17 по 21 сентября 2018 года были организованы экскурсионные
поездки в г. Санкт-Петербург и в г. Нижний Новгород для победителей
конкурса «Лучшая академическая группа».
С 15 по 22 октября Добровольческим центром «КФУ - планета добрых
людей» был реализован проект «Марафон добрых дел КФУ» - цикл
мероприятий,

направленных

на

популяризацию

добровольчества

в

студенческой среде. В рамках Марафона совместно с Республиканским
центром крови была проведена донорская акция, в которой донорами стали
42 человека, а банк крови пополнился на 17 литров крови.
Всего в организации мероприятий «Марафона добрых дел КФУ» было
задействовано более 1200 добровольцев, благополучателями мероприятий
стали более 5000 человек.
Также в рамках проведения Года добровольца в РФ в ноябре-декабре
2018 года в КФУ были организованы и проведены Конкурс «Доброволец
года КФУ» и Фотоконкурс «Добро в объективе».
С 22 по 27 октября Союзом студентов и аспирантов КФУ при
поддержке Отдела по работе с общественными организациями и институтом
кураторства был проведен ежегодный фестиваль среди студентов первого

курса «Интеллектуальные бои». По итогам проведения всех конкурсов
количество участников достигло более 1000 человек. В рамках проведения
церемонии награждения Фестиваля по инициативе Союза студентов и
аспирантов и Брейн-клуба КФУ была проведена экспериментальная игра
«Что? Где? Когда?» - аналог телевизионной игры Клуба знатоков.
С 15 ноября в рамках празднования 214-ой годовщины со дня
основания Казанского университета было проведено Расширенное заседание
Координационного

совета

общественных

студенческих

организаций

и

объединений КФУ с участием старост академических групп 1-2 курсов. В
рамках заседания были подведены итоги работы Совета за 2018 год, а также
был

представлен

опыт

работы

студенческих

объединений

университета.
18

декабря состоялась церемония награждения победителей и призеров

ежегодного конкурса «Студент года КФУ», который проводиться с целью
поддержки талантливой молодежи университета, одаренных студентов,
молодых ученых и т.д.
Представители студенческих объединений и советов университета
прияли активное участие в Республиканской премии «XIV Студент года
Республики Татарстан - 2018», на заочный этап было подано 296 работ.
Итоги премии будут подведены 25 января 2019 года.
В течение отчетного периода Координационный совет координировал
реализацию проектов, отобранных по результатам Всероссийского конкурса
молодежных

проектов

среди

образовательных

организаций

высшего

образования: Всероссийский форум молодежных общественных организаций
и объединений патриотической направленности; Новостной студенческий
медиапортал

«Активпроф»;

соревнования

среди

студенческих

трудовых

проект

студентов
отрядов

по

«Старт-карьера»;
фитнес-аэробике;

Республики

Всероссийские
Закамский

Татарстан;

Слёт

Молодежный

фестиваль «Студенческий марафон КФУ».
Успешно поддерживались и продолжили развитие партнерские связи с

традиционными

вузами-партнерами

-

Уральским

федеральным

университетом им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Северным
(Арктическим)

федеральным

университетом,

Сибирским

федеральным

университетом, вузами Приволжского федерального округа. За отчетный
период были проведены встречи и круглые столы по обмену опытом с
делегациями

из Кабардино-Балкарского

государственного университета

им. Х.М. Бербекова, Тульского государственного университета, молодежью
Пермского края и др.
Одним из приоритетных направлений работы Координационного
совета, Студенческого клуба и Отдела организации культурно-массовой и
организационной работы за отчетный период стала работа по формированию
творческого актива среди студентов первого курса и созданию новых
творческих коллективов в институтах/юридическом факультете.
За отчетный период было проведено порядка 40 мероприятий, в
которых было задействовано около 20 ООО студентов/ участников.
Также за отчетный период было организовано участие студентов в
более 30 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и
международного уровней, в которых было задействовано около 3000
студентов/участников.
Наиболее значимыми культурно-творческими мероприятиями стали:
Торжественное

мероприятие

для

студентов

первого

курса,

приуроченное ко Дню Знаний. В этом году 4000 тысячи первокурсников
стали участниками массового

флешмоба «Мы

- студенты

КФУ!»

и

масштабной концертной программы.
13 сентября в Большом зале КСК КФУ «УНИКС» прошла концертная
программа для студентов первого курса «Экскурсия по студенческой жизни».
С 3 по 15 октября прошел ежегодный фестиваль «День первокурсника2018» (далее - Фестиваль), который объедйнил более 8 тысяч талантливых и
активных студентов университета. Профессиональное жюри оценило 17
концертных

программ,

порядка

50 хореографических

постановок,

70

вокальных композиций, 60 театральных и оригинальных номеров, более 300
первокурсников

приняли

участие

в направлении

«Журналистика»

по

сравнению с предыдущим годом число участников возросло вдвое.
25 октября в большом зале КСК КФУ «УНИКС» прошел гала-концерт
Фестиваля.
20

ноября в КСК КФУ «УНИКС» состоялся гала-концерт Казанского

открытого межвузовского фестиваля «День первокурсника-2018». В этом
году от нашего университета для участия в городском фестивале было
подано самое большое количество заявок во всех конкурсных направлениях 39 номеров из 40 возможных. В направлении «Журналистика» из 74
поданных заявок 47 от студентов Казанского федерального университета.
Среди участников фестиваля 12 золотых лауреатов, 10 серебряных и 6
дипломантов.

Титул

абсолютного

победителя

достался

Казанскому

федеральному университету.
С 18 по 20 октября в КСК КФУ «УНИКС» состоялась Школа актива
для студентов первого курса «Шаг на встречу», прошедшая в рамках
фестиваля «Студенческий марафон».
28 октября в КСК КФУ «УНИКС» состоялась Школа КВН. В
мероприятии приняли участие около 100 студентов первого курса.
19

ноября в КСК КФУ «УНИКС» прошел праздничный концерт,

посвященный 214-летию со дня основания Казанского университета. В 2018
году исполняется 190 лет со Дня рождения JI.H. Толстого, и студенты
университета поставили бал на сцене большого зала. Этот год стал
юбилейным и для Комсомола - Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодежи, которому исполнилось 100 лет. В рамках концертной
программы этому событию был посвящен отдельный творческий.
18 декабря в Императорском зале КФУ состоялась торжественная
церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса
«Студент года КФУ - 2018». В этом году на суд жюри конкурса было
представлено более 250 портфолио, в которых отражены наиболее весомые

достижения студентов, общественных организаций и объединений в той или
иной области. Награждение прошло по 23 номинациям.
Работа Отдела позволяет сохранить уже традиционные и проводить
новые

культурно-массовые

мероприятия,

в

основе

которых

лежит

формирование культурных традиций студенчества, развить творческий
потенциал обучающихся и сформировать активную гражданскую позицию
молодежи. Важно, что остаются стабильно высокими результаты участия
студентов в мероприятиях всех уровней.
Координационный совет совместно с Отделом физкультурно-массовой
и

спортивной

работы,

Общеуниверситетской

институтами,

кафедрой

Юридическим

физического

воспитания

факультетом,
и

спорта

и

Студенческим спортивным клубом «Казанские Юлбарсы» обеспечивает
разработку

и

студенчеством

внедрение
для

в

создания

КФУ

отлаженной

оптимальной

среды

системы
занятий

работы
спортом

со
и

привлечения молодежи к здоровому образу жизни.
Координационный совет совместно с Отделом физкультурно-массовой
и спортивной работы Департамента по молодежной политике организовал и
провел спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Большое внимание уделялось подготовке сборных команд КФУ для участия
в спортивных соревнованиях различного уровня; организации подготовки и
выступления сборных команд институтов/факультета на соревнованиях;
пропаганде физической культуры и спорта, ЗОЖ на уровне университета,
города, республики; реализации плана мероприятий поэтапного внедрения
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в КФУ; развитию
связей

и

сотрудничества

соспортивными

организациями

Республики

Татарстан, Российской Федерации зарубежных стран.
За отчетный период организовано и проведено 7 циклов спортивных
и физкультурно-оздоровительных мероприятий, кроме того организован
постоянный тренировочный процесс в течение всего отчетного периода.
Количество студентов,

вовлеченных в спортивную деятельность,

достигло

5944

участников

и

человека.
зрителей

Наблюдается

тенденция

увеличения

физкультурно-оздоровительных

и

числа

спортивных

мероприятий, повышается качество проводимых мероприятий, впервые все
матчи Кубка КФУ по мини-футболу транслировались в прямом эфире.
Среди наиболее значимых мероприятий можно выделить: Летняя
спортивная

смена

студенческого

актива

КФУ

с

3

по

14

августа.

Матч за Суперкубок КФУ по мини-футболу. Матч между обладателем Кубка
КФУ

2017

года и победителя Спартакиады студентов и аспирантов

КФУ, который состоялся 21 сентября в СК «Бустан».
Спартакиада студентов первого курса, которая прошла с 29 сентября по
16

ноября

включала

в

себя

6

видов

программы.

Спартакиада

закончилась спортивным праздником, приуроченным к 214-летию со дня
основания Казанского университета, где были подведены итоги, и состоялась
церемония награждения победителей и призеров.
Кубок Казанского федерального университета 2018 года по минифутболу среди мужских команд прошел с 24 октября по 5 декабря
2018 года. Впервые турнир, включая жеребьевку, транслировался в прямом
эфире в социальных сетях студенческого телеканала «UNIVER ТѴ». Финал
Кубка набрал более 11 ООО просмотров.
7 ноября в КСК КФУ «УНИКС» состоялся традиционный Блицтурнир
по

баскетболу

среди

мужских

команд

«Кубок

Левченко»

памяти

В.В. Левченко, в котором приняли участие 144 спортсмена.
В КСК КФУ «УНИКС» впервые был проведен внутривузовский этап
Всероссийского проекта АССК РФ «От студзачета АССК к знаку отличия
ГТО»,

в

котором

приняло

участие

более

500

студентов.

Лучшие

представители внутривузовского этапа представили Казанский университет
на региональном этапе, где получили путевку на Всероссийский финал
представлять Республику Татарстан.
Развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни
вышли на новый уровень, что доказывают многочисленные победы и

достижения отдела, Студенческого спортивного клуба КФУ «Казанские
Юлбарсы», а также личные достижения студентов Казанского федерального
университета.
18 октября для студентов КФУ совместно с Отделом организации
патриотического

воспитания

и

профилактики

правонарушений,

Общественным центром КФУ «Волонтёры Победы» им. Героя Советского
Союза, выпускника Казанского университета была проведена квест-игра
«Путь

комсомола»,

посвященная

100-летию

образования

Всесоюзного

Ленинского коммунистического союза молодёжи. Участниками проекта
стали 80 человек - обучающиеся институтов и юридического факультета
КФУ.
С 18 по 21 ноября в рамках празднования 214-летия со Дня основания
Казанского университета был проведен Всероссийский форум молодёжных
общественных организаций и объединений патриотической направленности.
Данное мероприятие в области гражданско-патриотического воспитания
молодёжи проводилось впервые на базе КФУ.
Форум был проведен в рамках реализации проектов, отобранных по
результатам

Всероссийского

образовательных

конкурса

организаций

молодёжных

высшего

образования

проектов
при

среди

поддержке

Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Целью Форума
являлось объединение и консолидация сил молодежных общественных
организаций и объединений патриотической направленности Российской
Федерации в формировании чувства патриотизма, уважения к своей стране и
ее истории путем обмена успешными практиками в области гражданскопатриотического

воспитания.

Участие

в

форуме

приняли

более

250

студентов, руководителей и представителей молодежных общественных
организаций

и

объединений

патриотической

направленности

представители более 60 образовательных и общественных организаций и
объединений из более 30 регионов России.
В

декабре

совместно

с

Отделом

организации

патриотического

воспитания

и

организациями

профилактики
и объединениями

правонарушений,
патриотической

общественными

направленности

был

проведен цикл мероприятий, приуроченных ко Дню Неизвестного солдата и
Дню Героев Отечества.
5 сентября в КФУ прошла лекция-семинар, на которой вспомнили
трагические события 2004 года в Беслане.
21

сентября был проведен круглый стол на тему: «Институты и

практики обеспечения кибербезопасности: российский и зарубежный опыт».
В

этот

день

также

прошла

Студенческая

акция,

посвященная

Международному Дню мира, студенчество и руководство КФУ выпустили
голубей

и

шары

как

символ

мирных

намерений.

Всего

к

акции

присоединились более 2 тысяч студентов КФУ.
9

30 ноября состоялся турнир по интеллектуально-познавательной игре
«Что? Где? Когда?» на тему противодействия коррупции. В турнире приняли
участие 13 команд, более 70 иногородних студентов всех институтов/
юридического факультета КФУ.
6 декабря состоялся круглый стол, приуроченный к Международному
дню борьбы с коррупцией, на тему: «Актуальные вопросы противодействия
коррупции». В рамках работы круглого стола была проведена торжественная
церемония награждения призеров и победителей конкурса видеороликов
«Мой мир без коррупции!», который проходил среди обучающихся КФУ с 29
октября по 6 декабря 2018 года.
За отчетный период совместно с Отделом социальной защиты и
организации работы по социальной поддержке обучающихся, Штабом
студенческих отрядов КФУ организовано и проведено 27 мероприятий
различной направленности.
Среди

наиболее

значимых

мероприятий

необходимо

выделить

следующие: фестиваль Штаба студенческих отрядов «Закрытие Целины», где
подводятся

итоги

третьего

трудового

семестра,

«Школа

социального

проектирования», проект, впервые организованный в КФУ, Турнир по мини

футболу среди студенческих отрядов. В турнире приняли участие 8 мужских
и 6 женских команд.
«Диктант по английскому языку среди обучающихся организаций
высшего образования и общеобразовательных организаций Российской
Федерации» (совместно с Институтом международных отношений) прошел
уже третий раз и в текущем году собрал более 28 ООО обучающихся вузов,
средних профессиональных учебных заведений и школ РФ. Участие в
Диктанте

приняли

представители

73

регионов

России

(порядка

150

организаций высшего и среднего профессионального образования и более
350 школ страны).
«Всероссийский конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»
среди обучающихся неязыковых направлений вузов Российской Федерации»
(совместно с Институтом международных отношений). Представители 15
вузов Российской Федерации, порядка 700 обучающихся приняли участие в
конкурсе.
«Неделя Комиссарского огня в Штабе СО КФУ», в рамках которой
прошли мероприятия, направленные на развитие комиссарской деятельности
в студенческих отрядах. По итогам мероприятий Комиссарский огонь был
передан Штабу студенческих отрядов КФУ.
Особое внимание уделялось работе с иногородними студентами. На
территории общежитий КФУ активно подолжали свою деятельность более 30
студенческих общественных организаций и объединений. В рамках их
деятельности

проводились

мониторинги

и

опросы

оценки

условий

проживания иногородних студентов, приемка комнат и место общего
пользования, круглые столы, культурно-масовые и спортивные меропрития,
реализовывались

студенческие

проекты.

Наиболее

значимыми

стали:

фестиваль иностранных студентов «Мозайка народов мира», фестиваль
спорта среди иногородних студентов, торжественное посвящение в жители
ДУ

И

др.
В течение отчетного периода Координационный совет осуществлял

взаимодействие

с

основными

и

управленческими

структурными

подразделениями КФУ, а также Отделом социальной защиты Вахитовского
района г. Казани, Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного
комитета

г.

Казани,

Республиканским

комитетом

Общероссийского

Профсоюза образования, Республиканским центром крови Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, Министерством по делам молодежи
Республики Татарстан, Ресурсным молодежным центром Федерального
агентства по делам молодежи; молодежными общественными организациями
и

объединениями,

такими

как

РМОО

Татарстан»,

«Академия творческой

Брейн-клуб

Республики

Татарстан,

«Лига

молодежи

студентов

Республики

Республики

Татарстан»,

Республиканский

центр

развития

добровольчества, РМОО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан,
Татарстанским

региональным

отделением

Всероссийского

движения

«Волонтеры Победы» и ГАУ РТ «Республиканский центр спортивно
патриотической и допризывной подготовки молодёжи «Патриот» и др.

