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Координационный совет общественных студенческих организаций и 

объединений (далее -  Координационный совет) КФУ за указанный отчетный 

период провел многочисленные мероприятия культурно-массовой, 

общественной, спортивной, научной, добровольческой и патриоотической 

направленности.

Координационный совет обеспечивает информационное, 

организационное и консультативное 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 осуществлялась совместно с 

отделами Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ, институтами 

и юридическим факультетом.



Большая работа была проделана по участию студентов в заявочных и 

очных этапах региональных и всероссийских конкурсов: Ежегодная 

студенческая премия «Студент года Республики Татарстан», 

Республиканская премия им. М.Джалиля, XVI окружной конкурс-фестиваль 

«Татьяна Поволжья -  2019», V Всероссийский хоровой конкурс «Хоровая 

Казань -  2019», Конкурс красоты «Мисс Татарстан -  2019», Всероссийский 

конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, 

Ежегодный фестиваль «Студенческая весна Республики Татарстан», 

Ежегодный фестиваль «Российская студенческая весна -  2019», Казанский 

студенческий фестиваль «Ягымлы яз», Республиканский конкурс 

«Студенческий лидер -  2019» и др.

Также организована работа по участию студентов в заявочных 

кампаниях региональных и всероссийских форумов: Республиканского 

молодежного форума «Наш Татарстан», Молодежного форума ПФО 

«іВолга», Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Территория смыслов», Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Таврида», Всероссийского молодежного форума «Восток», 

Международного молодежного образовательного форума «Евразия», 

Международного летнего кампуса Президентской академии, а также во 

Всероссийском конкурсе «Доброволец России», Всероссийском конкурсе 

молодежных авторских проектов «Моя страна -  моя Россия», 

Республиканской премии по поддержке кадров в сфере реализации 

государственной молодежной политики в Республике Татарстан 

«#НаОднойВолне», Республиканском и городском конкурсах 

профессионального мастерства работников сферы молодежной политики и 

др.

Было организовано участие более 5 000 студентов в 43 крупных 

мероприятиях и проектах.

За отчетный период совместно с Отделом по работе с общественными 

организациями и институтом кураторства организованы и проведены



следующие значимые мероприятия со студентами: Школа актива для 

представителей студенческих объединений (включая конкурс «Лучшая 

профкоманда»); Ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ»; 

Ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа КФУ»; фестиваль 

«Интеллектуальная весна», XII Ежегодная студенческая конференция «Точка 

зрения»; вузовский этап Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»; 

собрания старост академических групп и др.

С 14 по 16 февраля впервые был проведен конкурс «Лучшая 

профкоманда», в котором приняло участие 14 команд, представивших 

институты и юридический факультет КФУ, а также команды из вузов 

Саратова, Самары и Нижнего Новгорода.

21-22 марта прошел Ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ», 

призеры которого представили КФУ на Республиканском этапе, заняв второе 

и третье место.

С 3 по 5 апреля прошла XII Ежегодная студенческая конференция 

«Точка зрения», в рамках которой была рассмотрена тема «Система 

организации деятельности органов студенческого самоуправления и 

воспитательной работы вуза». В конференции приняли участие более 150 

представителей студенческих объединений и представителей администрации 

из 25 вузов России: в том числе из федеральных университетов (включая 

КФУ), из 9 вузов ПФО, 4 вузов РТ и из 5 вузов иных субъектов РФ, а также 

представители Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, 

Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, 

АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», РТОО «Молодежь 

Татарстана», РМОО «Лига студентов Республики Татарстан».

Ежегодный фестиваль «Интеллектуальная весна» был проведен с 8 по

13 апреля Союзом студентов и аспирантов КФУ при поддержке Отдела по 

работе с общественными организациями и институтом кураторства.

19 февраля и 24 апреля были проведены собрания старост 

академических групп, на которых были рассмотрены вопросы о сроках



проведения промежуточной и итоговой аттестации и учебно

производственной практики во втором семестре 2018/2019 учебного года и 

об организации образовательного процесса в первом семестре 2019/2020 

учебного года.

В течение отчетного периода была организована работа 

информационной системы «Студенческий дайджест КФУ». 10 дайджестов в 

формате электронной рассылки были направлены старостам академических 

групп и активистам университета.

Координационный совет и Отдел по работе с общественными 

организациями и институтом кураторства курировал участие представителей 

университета в заявочной кампании Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц, на участие в котором было подано более 80 

проектов, по итогам экспертной оценки 6 проектов получили гранты на 

общую сумму 5 500 000 рублей. Также была подготовлена заявка Казанского 

федерального университета на Всероссийский конкурс молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования, где 10 

проектов получили гранты на 3 410 000 рублей.

25 января совместно с Отделом организации культурно-массовой и 

организационной работы проведена концертная программа, приуроченная к 

празднованию Дня российского студенчества «Всероссийский день студента
$

- Татьянин день», в которой приняли участие более 1 000 студентов.

С 11 по 19 марта на сцене культурно-спортивного комплекса 

14 институтов и юридический факультет, а 20 марта Елабужский и 

Набережночелнинский институты, показали свои конкурсные программы в 

рамках фестиваля «Студенческая весна КФУ». В рамках Фестиваля было 

представлено более 84 хореографических постановок, 86 вокальных 

композиций, 30 театральных и 20 оригинальных номеров, более 20 

видеороликов, а также более 170 заявок было принято к участию 

в направлении «Журналистика» в номинациях: публикация, фоторепортаж, 

видео и радиоматериал.



12 апреля КФУ представил свою конкурсную программу в рамках 

республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна 

2019», по итогам которого творческая команда университета заняла Гран-при 

в общем зачете, оригинальном жанре, музыкальном и интеллектуальном 

направлениях.

14 апреля в седьмой раз прошел Весенний бал КФУ. Более 

100 студентов и 50 пар стали участниками данного мероприятия.

3 июля прошла встреча выпускников, обладателей красных дипломов и 

больших заслуг в сфере культурно-массовой, спортивной, научной и 

общественной деятельности, с ректором КФУ И.Р. Гафуровым. 

250 выпускников-отличников получили из рук ректора красные дипломы и 

памятные подарки.

В течение всего периода активно продолжалась работа Школы КВН 

КФУ. В рамках Лиги КВН КФУ за отчетный период организованы и 

проведены следующие проекты: XV Фестиваль Лиги КВН КФУ (28 февраля 

2019 года, Большой зал КСК КФУ «УНИКС»); Школа КВН (20 марта 2019 

года, Малый зал КСК КФУ «УНИКС»); Игра 1/8 Финала Лиги КВН КФУ (28 

марта 2019 года, Большой зал КСК КФУ «УНИКС»); Школа КВН (15 апреля 

2019 года, Театральная студия КСК КФУ «УНИКС»); Игра 1/4 Финала Лиги 

КВН КФУ (25 апреля 2017 года, Большой зал КСК КФУ «УНИКС»).

За отчетный период Студенческий спортивный клуб «Казанские 

Юлбарсы» совместно с Отделом организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы организовал и провел 7 крупных спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также соревнований 

регионального и всероссийского уровня, кроме того организован постоянный 

тренировочный процесс в течение всего отчетного периода.

Количество студентов, вовлеченных в спортивную деятельность, 

достигло 10 347 человек.

Среди наиболее значимых мероприятий можно выделить:



1. Спортивно-оздоровительный выезд студентов и сотрудников «Поезд 

здоровья»;

2. Спартакиада «Здоровье»;

3. Внутривузовский чемпионат АССК России;

4. Спартакиада среди студентов и аспирантов КФУ;

5. Спортивно-массовое мероприятие «День здоровья»;

6. Фестиваль «Спортивная весна»;

7. 67-ая комплексная легкоатлетическая эстафета.

Студенты КФУ приняли участие в Спартакиаде среди вузов РТ 

(2 место), Студенческих лигах по видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, 

гандбол, хоккей, регби, пейнтбол) Республики Татарстан.

Совместно с Министерством спорта РТ продолжилась работа по 

пропаганде и популяризации здорового образа жизни и развитию 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Проведена совместная работа со Штабом студенческих отрядов КФУ.

28 февраля прошел Фестиваль «Мы в отрядах КФУ», который 

объединил студенческих отряды КФУ. Бойцы показали свои таланты по 

направлениям вокал, хореография, художественное слово и оригинальный 

жанр.

С 31 марта по 14 апреля прошла спартакиада Штаба студенческих 

отрядов по трем видам спорта: баскетбол, эстафета и волейбол. В 

спартакиаде приняли участие не только отряды Штаба СО КФУ, но и все 

отряды города Казани.

Были проведены также традиционные мероприятия, такие как: 

«III Интеллектуала» Штаба СО КФУ, отрядные спевки. Для подготовки 

кандидатов к турьему трудовому семестру проводились школы по 

направлениям для проводников и педагогических отрядов, школа гитаристов.

18 мая прошел Фестиваль Штаба студенческих отрядов «Открытие 

Целины», где студенты получили благодарности и путевки в свой Третий 

Трудовой Семестр.



29 марта совместно с Отделом организации патриотического 

воспитания и профилактики правонарушений и Общественным центром 

КФУ «Волонтеры Победы» был проведен тематический квест среди 

обучающихся КФУ «Наследники Тукая», приуроченный к празднованию Дня 

рождения Габдуллы Тукая.

С 22 апреля по 6 июня был проведен фотоконкурс «Образ России в 

объективе», приуроченный к празднованию Дня России, в организационный 

комитет фотоконкурса поступило более 200 работ.

30 апреля 2019 года проведен «Студенческий марш Победы», 

приуроченный к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., ч который является ежегодным 

масштабным мероприятием университета в области гражданско- 

патриотического воспитания молодежи. В мероприятии приняли участие 

более 5 ООО человек, представителей администрации университета, 

республики, города Казани, обучающиеся, сотрудники, выпускники 

университета, представители федеральных университетов, ветераны ВОВ и 

труженики тыла.

10 июня совместно с Отделом организации патриотического 

воспитания и профилактики правонарушений на базе Института психологии 

и образования КФУ был проведен семинар-совещание на тему: 

«Современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи в студенческой среде», приуроченный к празднованию Дня 

России, в котором приняли участие представители вузов, сузов, молодежных 

общественных организаций и объединений Республики Татарстан. В рамках 

семинара-совещания был дан старт тематическому образовательному квесту 

«Моя Россия».

Большое внимание уделяется работе с иногородними студентами, 

проживающими в общежитиях КФУ. Активно развивают свою деятельность 

органы студенческого самоуправления на территории Деревни Универсиады 

и общежитий Студенческого городка.



С 25 февраля по 18 апреля в общежитиях КФУ был проведен 

традиционный конкурс на Лучший студенческий совет и Лучшую комнату 

общежитий КФУ, участие, в котором приняли более 5000 человек. Конкурс 

проводился по четырем номинациям: «Лучший студенческий совет 

общежития», «Лучшая студенческая общественная организация», «Лучшая 

студенческая комната общежития», «Семейное гнездышко».

Также по инициативе Ассоциации студентов Деревни Универсиады 

был проведен цикл мероприятий, приуроченных к празднованию годовщины 

Великой Отечественной войны.

При методической и организационной помощи Департамента по 

молодежной политике Советом были достигнуты высокие результаты в 

региональных, окружных, всероссийских конкурсах и мероприятиях: Гран- 

при Республиканского конкурса «Вверх», фестиваля «Интеллектуальная 

весна Республики Татарстан»; Победа во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов среди физических лиц, Республиканском молодежном 

форуме «Наш Татарстан», Ежегодной премии Республики Татарстан 

«Студент года», Республиканском конкурсе профмастерства работников 

сферы молодежной политики, Республиканской премии по поддержке кадров 

в сфере государственной молодежной политики #НаОднойВолне, победа в 

Молодежном патриотическом фестивале «Крымская весна - 2019», X 

Международном открытом студенческом конкурсе красоты и таланта 

«Жемчужина мира-2019», в номинациях «Народный вокал», «Эстрадная 

авторская песня» Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 

весна»; Победа в конкурсе на лучшую организацию гражданско- 

патриотической работы среди учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Республики Татарстан в номинации 

«Лучшее учебное заведение высшего профессионального образования по 

организации патриотической работы»; Победа во Всероссийском конкурсе 

«Послы Победы» для сопровождения Парада Победы в г. Москва; Победа в 

Республиканском конкурсе органов студенческого самоуправления в области



противодействия коррупции в номинации «Лучший орган студенческого 

самоуправления в области противодействия коррупции»; Победа во 

Всероссийском фестивале «Наш выбор-спорт!»; Победа в «Матче Звезд 

Студенческой хоккейной лиги», дополнительном этапе Чемпионата АССК 

России по женскому волейболу, Спартакиаде студенческой молодежи, 

Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа по легкой 

атлетике, Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола, дивизион 

«Казань», Профсоюзной молодежной лыжне -  2019, Студенческой 

гандбольной лиге РТ, соревнованиях по мини-футболу в рамках 

Спартакиады вузов РТ, Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта 

среди молодежи г. Казани «Равнение на победу».


