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Отчет Координационнот^^вет^
общественных студенческих организаций и объединений КФУ
(Совет обучающихся) за 2020 год
Координационный совет общественных студенческих организаций и
объединений КФУ (Совет обучающихся) (далее - Координационный совет)
за указанный отчетный период провел многочисленные мероприятия
культурно-массовой, общественной, спортивной, научной, добровольческой
и патриотической 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 осуществлялась совместно с
отделами Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ, институтами
и юридическим факультетом.

В течение отчетного периода Координационный совет оказывал
содействие в работе, в который входит более 100 объединений.
Координационный совет принимал активное участие в организации
участия представителей КФУ в заявочных кампаниях региональных и
всероссийских форумов: Республиканского молодежного форума «Наш
Татарстан»,

Молодежного

молодежного
Всероссийского

форума

образовательного
молодежного

ПФО
форума

«1Волга»,

Всероссийского

«Территория

образовательного

форума

смыслов»,
«Таврида»,

Международного молодежного образовательного форума «Евразия», а также
во Всероссийском

конкурсе

«Доброволец

России»,

Республиканском

конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной
политики и др.
С 14 по 16 февраля на базе оздоровительного лагеря «Байтик» был
проведен Открытый конкурс «Лучшая профкоманда», в котором приняло
участие 14 команд, представивших КФУ, а также команды из вузов Москвы,
Калининграда, Екатеринбурга, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода,
Пензы и Перми.
С февраля по апрель был организован и проведен заочный этап
конкурса «Лучшая академическая группа КФУ». Количество участников
общеуниверситетского заочного тура составило более 100 конкурсантов по
различным номинациям - более 3 000 студентов и преподавателей.
В марте в очно-заочном формате прошел Ежегодный конкурс
«Студенческий лидер КФУ».
12 марта был организован и проведен выездной семинар по обмену
опытом «Психолого-педагогические аспекты воспитательной работы с
молодежью в Институте психологии и образования». На официальном сайте
КФУ был создан раздел «Наставники студентов», в котором представлена
информация о кураторах - победителях конкурса «Лучшая академическая
группа КФУ» в номинации «Лучший куратор академической группы» и
сотрудниках КФУ - победителях конкурса «Студент года КФУ» в номинации
«Лучший преподаватель-воспитатель».
С марта по май Туристским клубом «Alter Ego» была проведена Школа
водного туризма в режиме онлайн.

В

марте-июне

совместно

с

общественными

организациями

и

объединениями университета был организован и проведен цикл онлайнмероприятий по направлениям деятельности органов студенческого
самоуправления: мастер-классы по заполнению заявок на участие в
грантовых конкурсах, по подготовке портфолио, проектной деятельности,
работе с партнерами и др. В начале мая была запущена онлайн-рубрика
«Знакомство со студенческими общественными организациями и
объединениями КФУ».
23 июня студентам-активистам были вручены почетные грамоты
РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», а 25 июня сотрудникам
университета были вручены ведомственные награды Министерства по делам
молодежи Республики Татарстан и Комитета по делам детей и молодежи
Исполнительного комитета г. Казани.
С 29 сентября по 1 октября был организован и проведен очный этап
конкурса «Лучшая академическая группа КФУ», первый этап которого
стартовал в феврале 2020 года. Всего на конкурс было подано порядка 100
заявок по различным номинациям, в очном этапе соревновались 55
участников. По итогам очных испытаний были определены призеры и
победители

конкурса,

которые

были

награждены

сертификатами

на

экскурсионно-познавательные поездки по городам России: с 1 по 3 декабря
состоялась поездка в г. Нижний Новгород, а с 14 по 18 декабря - поездка по
Золотому кольцу России.
1617 октября совместно с Профкомом студентов КФУ была проведена
Школа актива «Молодые лидеры Федерального». В результате отбора от
каждого института на Школу прошли от 20 до 35 человек, были
сформированы 15 групп, а программа разделена на два дня. Всего обучение в
рамках Школы прошли более 400 первокурсников.
С 19 по 23 октября совместно с Союзом студентов и аспирантов КФУ
был проведен Ежегодный фестиваль среди студентов первого курса
«Интеллектуальные бои». По итогам проведения всех конкурсов количество
участников достигло порядка 500 человек.
17-

18 декабря отделом совместно с Профкомом студентов КФУ и

Студенческим координационным советом Республики Татарстан была

организована и проведена Республиканская школа по стипендиальному
обеспечению «Стипендиум». Всего в Школе приняли участие более 300
обучающихся из разных вузов Республики т атарстан. В этом году в связи с
эпидемиологической обстановкой Школа проводилась в гибридном формате:
онлайн и офлайн.
22 декабря

состоялась

церемония

награждения

победителей

и

лауреатов конкурса «Студент года КФУ», в рамках которого были выявлены
лауреаты и победители в 24 номинациях конкурса.
На протяжении всего отчетного периода совместно с Добровольческим
центром «КФУ - планета добрых людей» был реализован цикл мероприятий,
направленных на популяризацию добровольчества в студенческой среде:
информационно-ознакомительные лекции на тему донорства; презентации
деятельности Добровольческого центра КФУ для студентов 1 курса;
благотворительные

ярмарки

и

институтах/Юридическом факультете.

иные

социальные

акции

в

Добровольческим центром были

проведены прямые эфиры по теме донорства крови и здорового образа
жизни, экологического просвещения, организации работы с воспитанниками
детских социальных учреждений и оказанию адресной помощи пожилым
людям, мастер-классы и викторины в рамках Международного дня защиты
детей. В рамках реализации проекта «Like a Donor» Центром в социальных
сетях была запущена рубрика «Доноры КФУ в лицах», проведен прямой
эфир с врачом-трансфузиологом Республиканского центра крови М3 РТ,
проведен фотоконкурс «Добро в объективе».
24 марта начал свою работу Штаб по оказанию помощи пожилым
сотрудникам и пенсионерам КФУ, которые вынуждены оставаться дома в
условиях распространения коронавируса. Работа Штаба заключалась в
оказании

различной

помощи

пожилым

сотрудникам

и пенсионерам

Казанского федерального университета: консультативной, медицинской,
психологической, адресной социальной помощи и др.

Накануне Дня пожилых людей была запущена акция по оказанию
адресной помощи ветеранам ВОВ и тыла, пожилым людям и инвалидам
(совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения в
городском округе «Город Казань»). За две недели акции была оказана
помощь порядка 20 подшефным Центра.
В рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса
молодежных проектов Росмолодежи «Like a Donor» на территории Деревни
Универсиады был проведен добровольческий квест на тему донорства. В
мероприятии приняли участие более 170 активистов студенческих советов
домов Деревни Универсиады.
В мае-июне совместно с Добровольческим центром студентов «КФУ планета добрых людей» был организован вузовский этап Всероссийской
акции «Весенняя неделя добра».
С Добровольческим центром «КФУ - планета добрых людей» 6 ноября
в КСК КФУ «УНИКС» состоялась ежегодная школа актива «Я - доброволец
КФУ». В связи с эпидемиологической обстановкой участникам Школы стали
50 человек.
24 ноября возобновил работу Штаб оказания помощи сотрудникам и
пенсионерам в условиях COVID-19, который направлен на оказание
консультативной, медицинской, юридической, психологической, адресной
социальной помощи нуждающимся пожилым сотрудникам и пенсионерам
Казанского университета.
27

ноября совместно с Добровольческим центром «КФУ - планета

добрых людей» прошла церемония награждения призеров и победителей
фотоконкурса «Добро в объективе».
Студенческие объединения и советы университета прияли активное
участие в Республиканской премии «Студент года Республики Татарстан 2020», на заочный этап было подано 144 работы.
За отчетный
«Казанские

период совместно

Юлбарсы»

было

со

проведено

Спортивным
6

крупных

клубом КФУ
спортивных

и

физкультурно-оздоровительных мероприятия, а так же организовано участие
студентов и сборных команды университета в соревнованиях регионального
и

всероссийского

уровня,

кроме

того

организован

постоянный

тренировочный процесс в течение всего отчетного периода, как сборных
команд,

так

и

студентов

институтов

и

Юридического

(Спортивно-оздоровительное массовое мероприятие

факультета

«Поезд здоровья»;

Внутривузовский этап Всероссийского проекта «Чемпионат АССК» по
волейболу, мини-футболу, стритболу, шахматам, настольному теннису,
бадминтону, легкой атлетике; Спартакиада среди студентов и аспирантов
КФУ по бадминтону и баскетболу (девушки); Товарищеский матч по минифутболу между командами студенческого спортивного клуба «Казанские
Юлбарсы» и сборной преподавателей и сотрудников университета).
С 1 апреля по 30 мая 2020 года совместно со Студенческим
спортивным клубом «Казанские Юлбарсы» организовали и провели порядка
60

онлайн-мероприятий

для

студентов

и

сотрудников

Казанского

университета, в которых приняло участие более 2 000 человек.
В этом году Спартакиада среди студентов первого курса впервые
прошла в онлайн-формате по шести видам спорта.
Также за отчетный период прошел «Кубок Университета» по минифутболу среди мужских команд. 15 матчей Кубка транслировались в прямом
эфире в социальных сетях ССК КФУ «Казанские Юлбарсы» и «UniverTV».
В этом семестре также прошла Спартакиада среди студентов и
аспирантов. Соревнования прошли по 4 видам спорта (плавание, настольный
теннис, шахматы и плавание). Все соревнования прошли с соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм.
Совместно с Министерством спорта РТ продолжается постоянная
работа по пропаганде здорового образа жизни и развитию Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
В начале учебного года в Казани прошел Всероссийский фестиваль
студенческого спора «АССК. ФЕСТ». Делегация Казанского университета
была наиболее многочисленной и добилась высоких результатов.

Сборные

команды

КФУ

являются

постоянными

участниками

розыгрыша Студенческих лиг по видам спорта Республики Татарстан
(футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей, регби, пейнтбол).
Активно развивается сотрудничество ССК КФУ «Казанские Юлбарсы»
с АССК РФ. Представители университета активно участвуют в проектах под
эгидой Ассоциации. Стоит отметить, что студенческий спортивный клуб
КФУ стал единственным представителем РТ, который в 2019/2020 гг. смог
организовать и провести внутривузовский этап проекта «Чемпионат АССК»
по всем видам. Как итог, представители нашего университета прошли в
главный суперфинал во всех дисциплинах.
За отчетный период совместно со Штабом студенческих отрядов КФУ
организованы и проведены следующие крупные мероприятия со студентами:
ежегодный фестиваль Штаба СО КФУ «Закрытие Целины», Школа
командных составов студенческих отрядов КФУ, Диктант по английскому
языку среди обучающихся организаций высшего образования Российской
Федерации, фотоконкурс среди сотрудников, преподавателей и обучающихся
КФУ «К семейному альбому прикоснись», конкурс детских поделок среди
сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Красота рукотворная»,
конкурс

детских

рисунков

среди

сотрудников,

преподавателей

и

обучающихся КФУ «Весёлая палитра», XV Всероссийский конкурс на знание
иностранных языков «Полиглот», выезд социального отряда студентов
«Мирас»

Штаба студенческих

отрядов КФУ,

Творческий

фестиваль

студенческих отрядов «Мы в отрядах КФУ» и др.
С 17 февраля по 27 апреля был организован и проведен фотоконкурс
среди сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «К семейному
альбому прикоснись», было принято более 900 работ; с 17 февраля по 27 конкурс детских поделок среди детей сотрудников, преподавателей и
обучающихся КФУ «Красота рукотворная» - более 150 работ; с 17 февраля
по 27 апреля - конкурс детских рисунков среди детей сотрудников,
преподавателей и обучающихся КФУ «Весёлая палитра» - более 200 работ.
28
февраля в малом зале КСК КФУ «УНИКС» прошёл II творческий
фестиваль «Мы в отрядах КФУ», посвященный Дню российских
студенческих отрядов.

10-11 марта 2020 года прошел юбилейный XV Всероссийский конкурс
на знание иностранных языков «Полиглот» среди обучающихся неязыковых
направлений вузов Российской Федерации. В 2020 году Казанский
федеральный университет принял участников из Республики Адыгея,
Астраханской

области,

Калининградской

области,

Республики

Башкортостан, Ставропольского края, Самарской области, Сибири, Тверской
области, Курской области, г. Москва и др.
В рамках работы с марта по июнь было проведено множество онлайнконкурсов и мероприятий, среди которых - квесты и квизы, Школа
гитаристов, «Интеллектуала Штаба СО КФУ», фестиваль «Открытие Целины
- 2020», новостная рубрика Штаба СО КФУ и многие другие.
15 мая в рамках празднования Международного дня семей был
проведен онлайн-марафон «День семьи с КФУ». Участники марафона 15 мая
выкладывали фотографии на персональной странице сети ВКонтакте или
Instagram с членами своей семьи с хэштегами: #семьякфу #деньсемьи2020.
1 июня в рамках празднования Дня защиты детей на онлайнплощадках прошли мероприятия для детей сотрудников, преподавателей и
обучающихся КФУ, в которых приняло участие более 70 семей.
29

сентября был проведен ежегодный фестиваль Штаба СО КФУ

«Закрытие Целины». По итогам фестиваля лучшим отрядом Казанского
федерального университета признан Студенческий педагогический отряд
«Сапфир».
В

сентябре

2020

года

Минобрнауки

России

совместно

с

Образовательным фондом «Талант и успех» начал реализацию комплекса
мероприятий по содействию занятости студентов в качестве наставников для
школьников, которые являются участниками программы «Сириус.Лето:
начни свой проект» Образовательного центра «Сириус». Участниками
данной программы стали 27 студентов - представителей студенческих
общественных организаций и объединений КФУ.
26-27

октября

была

проведена

Школа

командных

составов

студенческих отрядов КФУ. Участниками Школы стали 37 руководителей
студенческих отрядов университета.

С 23 ноября по 14 декабря прошел творческий конкурс среди
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Город моими глазами».
С 7 по 12 декабря в онлайн-формате прошел Диктант по английскому
языку

среди

обучающихся

образовательных

организаций

высшего

образования Российской Федерации, в котором приняли участие порядка
19 000 обучающихся 200 вузов из 79 регионов Российской Федерации, а
также Швеции, Украины, Беларуси и Казахстана.
За отчетный период Координационным советом была проведена работа
по организации и проведению конкурса по отбору получателей грантов на
оплату транспортных услуг среди обучающихся очной формы обучения
профессиональных
организаций

образовательных

высшего образования

организаций
Республики

и

образовательных

Татарстан

2020

года

«Транспортный грант - 2020» - 895 обучающихся КФУ стали обладателями
гранта.
За время дистанционной работы совместно со Студенческим клубом
КФУ было проведено более 150 интерактивных игр, конкурсов и мастерклассов, около 30 прямых эфиров и интервью, средний охват которых
составлял примерно 1 000 человек на пост. Всего в Online-мероприятиях
Студенческого клуба приняли участие около 3 000 студентов Казанского
университета.
25

января

прошла

концертная

программа,

приуроченная

к

празднованию Дня российского студенчества «Всероссийский день студента
- Татьянин день». Более 1 000 студентов приняли участие в организации и
проведении праздника.
4 марта в Казанском федеральном университете состоялся финал
конкурса красоты, грации и творчества «Мисс КФУ-2020». С 29 декабря 2019
года по 10 февраля 2020 года проходили заочные туры конкурса «Мисс
КФУ», в котором участие приняли более 100 студенток Казанского
федерального университета.

С

11

по

17

марта

на сцене

культурно-спортивного

комплекса институты и юридический факультет показали свои конкурсные
программы в рамках фестиваля «Студенческая весна КФУ». За пять
конкурсных

дней

жюри

и зрителям

было

представлено

более

45

хореографических постановок, 60 вокальных композиций, 20 театральных и
20 оригинальных номеров, а также более 10 видеороликов. В связи со
сложной эпидемиологической ситуацией 3 конкурсных дня и гала-концерт
Фестиваля были отменены.
8 июля 2020 года во дворе главного здания прошла торжественная
церемония вручения дипломов выпускникам - обладателям красных
дипломов,

имеющим

большие

заслуги

в сфере

культурно-массовой,

спортивной, научной и общественной деятельности, с ректором КФУ
Лучшие из лучших - 23 выпускника - отличника получили из рук ректора
красные дипломы и были награждены благодарственными письмами,
статуэтками и шарфами с символикой КФУ.
21 и 22 сентября совместно со Студенческим клубом КФУ в КСК КФУ
«УНИКС» была проведена Школа актива для студентов первого курса
«Навстречу талантам», участниками которой стали более 650 обучающихся.
С 7 по 15 октября совместно со Студенческим клубом КФУ в стенах
КСК КФУ «УНИКС» прошел конкурсный этап ежегодного фестиваля «День
первокурсника - 2020», а 16 октября в Набережночелнинском и Елабужском
институтах. Подведение итогов «Дня первокурсника» состоялось 29 октября
в большом зале КСК КФУ «УНИКС» на гала-концерте фестиваля.
18 ноября во дворе перед главным зданием университета состоялась
акция, приуроченная к празднованию 216-летия со дня основания Казанского
университета.
В рамках Лиги КВН КФУ за отчетный период организованы и
проведены следующие проекты: XV Фестиваль Лиги КВН КФУ (29 февраля
2020 года, Большой зал КСК КФУ «УНИКС»). В мероприятии приняло
участие 9 команд; Школа КВН (6 марта 2020 года, Большой зал КСК КФУ
«УНИКС»). В мероприятии приняли участие все команды Лиги КВН КФУ,
объявлены конкурсы 1/8 Финала Лиги КВН КФУ.

За 2020 год по патриотическому направлению были организованы и
проведены более 152 мероприятий, получены 10 наград. В мероприятиях
приняли участие более 30 000 человек. В связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой, мероприятия реализуются как в онлайнформате, так и в офлайн-режиме с соблюдением мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции.
В области профилактики социально-негативных и коррупционных
проявлений в молодежной среде были проведены следующие мероприятия:
17 марта Центр гражданско-патриотической деятельности КФУ оказал
содействие Министерству по делам молодежи, Региональной общественной
организации «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» в
организации и проведении на базе Института психологии и образования
круглого стола: «Территория мира». Участниками круглого стола стали 42
человека. 18 марта аналогичное мероприятие было проведено на базе
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций.
Мероприятие прошло в формате интерактивно-просветительской лекции в
рамках которой были обсуждены вопросы безопасной среды, а также
требований к компетенциям в сфере безопасности. В мероприятии приняли
участие 28 человек.
В преддверии празднования Дня России были организованы и
проведены следующие мероприятия: 7 апреля по 29 мая - фотоконкурс
«Образ России в объективе». В организационный комитет поступили более
260 работ. 14 мая на официальной странице Центра гражданскопатриотической деятельности КФУ ВКонтакте был проведен географический
диктант.

17

патриотической

мая

на

официальной

деятельности

КФУ

странице

Центра

ВКонтакте

был

гражданскопроведен

этнографический диктант. 29 мая на официальной странице Центра
гражданско-патриотической деятельности КФУ ВКонтакте состоялся
тематический онлайн-квест «Родина моя - моя Россия». 10 июня на
платформе Майкрософт Тиме отделом совместно с Институтом психологии и
образования был проведен ежегодный круглый стол «Мы связаны с тобой
одной судьбой, Россия!». В работе круглого стола в режиме online приняли
участие более 120 человек: преподаватели, сотрудники, представители

студенческих общественных организаций

и обучающиеся Казанского

университета.
Бессмертный полк - акция, которая также, начиная с 2015 года,
реализовывалась в стенах университета в рамках Студенческого марша
Победы. В этом году студенчество КФУ выступило с инициативой о
проведении акции в режиме онлайн. Акция была проведена 30 апреля.
Студенты, преподаватели и сотрудники университета на своих персональных
страницах в социальных сетях ВКонтакте и инстаграм публиковали
фотографии с рассказами о студентах и преподавателях университета,
ушедших на фронт и о членах своей семьи - участниках Великой
Отечественной войны. В акции приняли участие более 1 000 человек.
9 мая на официальном сайте университета были подведены итоги
литературно-творческого конкурса «Огонь Победы в памяти поколений».
Конкурс проводился в период с 14 октября 2019 г. по 16 марта 2020 г. В
организационный комитет Конкурса были представлены 17 243 работы от
сотрудников, обучающихся, детей и внуков работников КФУ. По
результатам работы Конкурсного совета в фотоконкурсе были выявлены 75
победителей, а в литературно-творческом конкурсе 75 победителей и 215
лауреатов.
3 октября

совместно

с

Центром

гражданско-патриотической

деятельности в стенах КСК КФУ «УНИКС» прошла школа актива для
студентов первого курса «2арядка». Участниками стали 50 человек студенты первого курса институтов и Юридического факультета КФУ.
В период с 15 октября по 15 декабря проводились торжественные
церемонии награждения по результатам литературно-творческого конкурса,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., «Огонь Победы в памяти поколений». Конкурс проводился в период с
14 октября 2019 г. по 16 марта 2020 г. В организационный комитет Конкурса
были представлены 17 243 работы от сотрудников, обучающихся всех форм
обучения, детей и внуков работников КФУ.
С 6 по 17 ноября прошёл студенческий марафон для студентов первого
курса «Россия моя необъятная», приуроченный к празднованию 216-летия со

Дня основания Казанского университета. Его участниками стали 150 человек
- студенты первого курса всех институтов и Юридического факультета КФУ.
3

сентября

в

целях

формирования

общественного

сознания,

гражданской позиции молодежи и профилактики асоциального поведения в
общественной среде была проведена онлайн-акция, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «#КФУпротивТерроризма». Были
опубликованы более 140 постов, которые посвящены крупнейшим терактам в
России (террористические акты в Санкт-Петербурге, Москве, Северной
Осетии и др.). Информационный охват составил более 6 100 человек.
1 октября

2020

года

Координационный

совет

совместно

со

студенческими антикоррупционными комиссиями Института социально
философских наук и массовых коммуникаций и Юридического факультета
КФУ организовали и провели для студентов интеллектуальную игру на
антикоррупционную тематику «Антикоррупционный биатлон».
29 сентября руководители студенческих антикоррупционных комиссий
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и
Юридического факультета Максим Бутылин и Валерия Сусликова провели
для участников образовательную лекцию на тему: «Правовые основы
антикоррупционного

законодательства

в

Российской

Федерации

и

Республике Татарстан». Участниками игры стали 45 человек, обучающиеся
первого курса институтов и Юридического факультета КФУ.
В период с 13 по 19 октября Центром гражданско-патриотической
деятельности совместно с Министерством по делам молодежи, Региональной
общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики
Татарстан» на базе университета организовали и провели круглые столы:
«Территория мира». Круглые столы были направлены на повышение уровня
правовой грамотности и осведомленности студентов в сфере профилактики
экстремизма и радикальных идеологий.
С 20 октября по 15 декабря среди обучающихся университета был
проведен конкурс информационных материалов на тему профилактики

коррупционных проявлений в образовательной среде. На конкурс были
получены работы от

15 студенческих антикоррупционных комиссий

институтов/факультета.
В период с 16 по 30 ноября Центром гражданско-патриотической
деятельности совместно с Министерством по делам молодежи, Региональной
общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики
Татарстан» на базе университета были организованы и проведены открытые
лектории «Интернет-безопасность».
25 ноября Центр гражданско-патриотической деятельности оказал
содействие

Департаменту

государственной

молодёжной

политики

Министерства образования и науки Российской Федерации, Институту
стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы
народов в проведении на базе КФУ лекции-дискуссии «Цифровое будущее:
молодежь меняет мир». Лекция прошла в шоу-руме Высшей школы
журналистики и медиакоммуникаций КФУ, ее слушателями стали более 100
человек в офлайн и онлайн-формате.
В течение

всего

учебного

года

с

иногородними

студентами

проводились собрания в целях профилактики нарушений правил проживания
в общежитиях КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ. Еженедельно
проводились собрания студенческих советов общежитий КФУ и плановые
заседания студенческих советов институтов/факультета в жилых корпусах
Деревни

Универсиады.

Организовывались

встречи

с

заместителями

директоров и декана институтов и юридического факультета по СВР,
кураторами академических групп, дежурства кураторов академических групп
в общежитиях КФУ.
Координационный совет, Профком студентов КФУ совместно с
Ассоциацией
периодические

студентов
рейды

Деревни
по

Универсиады

соблюдению

правил

осуществлялись
противопожарной

безопасности, своевременной оплаты проживания и дополнительных услуг,

соблюдению

условий

договора

найма

специализированного

жилого

помещения в общежитиях КФУ.
В 2020 году была разработана и запущена система «Общежитие»,
которая совершенствует процедуру заселения иногородних обучающихся в
общежития КФУ, и автоматизирует работу сотрудников, задействованных в
процедуре заселения.
С

иногородними

студентами

первого

курса

были

проведены

организационные собрания и мероприятия, направленные на их адаптацию к
учебному процессу и условиям проживания в общежитиях. Совместно с
заместителями директоров институтов по социальной и воспитательной
работе и кураторами академических групп были проведены обходы,
дежурства и консультации для иногородних студентов.
За отчетный период на территории общежитий КФУ организованы и
проведены следующие значимые мероприятия с иногородними студентами:
мероприятие

для

студентов

первого

курса

«Ярмарка

общественных

организаций и объединений», Спартакиада среди иногородних студентов,
фестиваль «Студенческая осень-2020», ежегодный
«Мозаика

народов

мира»

среди

иностранных

фестиваль культур

обучающихся,

Школа

студенческого актива, конкурс общежитий КФУ в номинациях «Лучший
студенческий
гнездышко»

совет»,

«Лучшая

соревнования

студенческая

комната»,

по силовому многоборью среди

«Семейное
юношей,

ежегодный творческий конкурс «Агент ДУ 2.0», праздничное мероприятие
«Масленица-проводы зимы», конкурс «Хозяюшка DU 2020», акция «Мы
помним», фестиваль Патриотической песни, интеллектуальная игра «Квиз»
на военную тематику, акция «Страницы Памяти», поездка к ветеранам,
викторина «По страницам войны».
16-17 сентября прошло ежегодное «Посвящение в жители Деревни
Универсиады». Всего участниками стали 200 человек.
24 сентября на территории Деревни Универсиады совместно с
Ассоциацией студентов Деревни Универсиады для иногородних студентов

первого курса было проведено онлайн-мероприятие «Ярмарка общественных
организаций и объединений Ассоциации студентов Деревни Универсиады».
Благодаря онлайн-формату ярмарку посетили 5 025 студентов.
С 23 сентября по 11 декабря проводилась Спартакиада среди
иногородних студентов по 10 видам спорта, которой приняли участие более 1
000 студентов.
11 и

12 октября прошла осенняя смена Школы актива для

первокурсников Деревни Универсиады. В отборе приняли участие более 450
человек, но пройти испытания смогли только 90 самых ярких и активных
первокурсников.
С 19 по 23 октября проходил ежегодный фестиваль талантов
«Студенческая осень». В этом году в фестивале приняли участие более 100
талантливых студентов.
12 ноября прошла церемония награждения призеров и победителей
«Конкурса общежитий КФУ», все участники получили заслуженные призы.
С 16 по 27 ноября прошла Вечерняя школа обучения для Студенческих
советов общежитий. Обучение прошли более 160 членов студенческих
советов домов Деревни Универсиады.
С 26 октября по 20 ноября совместно с Отделом адаптации
иностранцев Департамента внешних связей и Ассоциацией студентов
Деревни Универсиады был организован ежегодный фестиваль культур
«Мозаика народов мира» среди иностранных обучающихся. В рамках
фестиваля были проведены мероприятия по следующим направлениям:
спортивные национальные соревнования, интеллектуальные игры, конкурс
кулинарного искусства «Кухни народов мира».
Ассоциация студентов Деревни Универсиады стала победителем
республиканского

конкурса

«Студенческое

общежитие

-

территория

возможностей» и ежегодного университетского конкурса «Студент года КФУ
-

2020 » .

Представители

Ассоциации

студентов

стали

победителями

в

номинации: «Лучший чтец произведения других авторов» республиканского
молодежного

музыкально-поэтического

Фестиваля

имени

Рустема

Бикмуллина «БикаФест».
17-18 февраля были организованы встречи для 1600 обучающихся 1
курса с Айдаром Шарафутдиновым, специалистом Центра психолого
педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».
18 февраля был организован и проведен видеолекторий с элементами
интерактива на тему: «Профилактика
распространения наркотических средств

хранения, употребления и
и психотропных веществ»

совместно с сотрудниками МВД по РТ.
11 марта совместно с заместителем главного врача по медицинской
части ГАУЗ «Городская поликлиника №21» (Студенческая) состоялся
интерактивный семинар для студентов Казанского федерального
университета на тему: «Первая помощь и медицинские знания».
В период с 23 марта по 30 июня студенты и сотрудники КФУ,
желающие больше узнать о своих личностных особенностях, имели
возможность пройти психодиагностику. Тестирования проходили в онлайн формате и были направлены на самоопределение, изучение представлений
человека о себе, выявление интересов и профессиональных склонностей,
иррациональных
убеждений,
социально-психологических
установок,
склонности к зависимому поведению, а также для исследования сферы
межличностных отношений. Всего в тестированиях приняли участие порядка
600 человек.
В рамках Всемирного дня здоровья с 7 по 10 апреля было проведено
онлайн - мероприятие «Здоровый марафон», по итогам которого самые
оригинальные, интересные фотографии и видеоработы были опубликованы в
официальной группе Психологической службы КФУ в социальной сети
ВКонтакте.
С целью профилактики социально - негативных явлений, в том числе
хранения, употребления и распространения наркотических средств и
психотропных веществ, 28 апреля был организован просмотр
документального фильма «Общее дело» в социальной сети ВКонтакте,
который набрал более 8300 просмотров.

В период с 11 по 16 мая в онлайн - режиме была проведена большая
работа в области профилактики заболеваний ВИЧ/СПИДа. С целью оценки
уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции на сайте ГАУЗ
«РЦПБ СПИД и ИЗ М3 РТ» проводилось онлайн-анкетирование, в котором
приняло участие более 1 000 студентов и сотрудников КФУ. Более 500
человек приняли участие в Акции «Красная ленточка». Всего мероприятие
охватило
более 23
000 студентов,
включая
Набережночелнинский и Елабужский институты.

филиалы

КФУ:

С 1 по 6 июня проводился марафон «Любовь к себе», направленный на
самопознание, самопринятие и формирование позитивного отношения к себе.
С 13 по 18 ноября были организованы просмотры документального
фильма «Общее дело», видеороликов, рекомендованных сотрудниками МВД
по РТ, в социальной сети ВКонтакте. Общее количество принявших участие
в мероприятиях составило более 12 000 человек.
С 23 ноября по 1 декабря была проведена большая работа в области
профилактики заболеваний ВИЧ/СПИД. В этот период университет принял
участие

в

проведении

Всероссийской

акции

«СТОП

ВИЧ/СПИД»,

приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Всего
мероприятие охватило более 23 000 студентов.
С ноября по декабрь каждую субботу проводились занятия по арттерапии, сказкотерапии, встречи «Киноклуба», позволяющие выразить
негативные чувства и эмоции, гармонизировать эмоциональный фон, снять
внутренние ограничения, блокирующие развитие личности, поработать с
внутренними конфликтами и противоречиями, познать свой внутренний мир
и найти ресурсы для достижения поставленных целей, профилактики
социально-негативных явлений, укрепления института брака.
В

течение

отчетного

периода

была

организована

работа

информационной системы «Студенческий дайджест КФУ», было составлено
и доведено до сведения старост академических групп и представителей
студенческих общественных организаций и объединений 17 дайджестов в
формате электронной рассылки.

Координационным советом и Отделом по работе с общественными
организациями и институтом кураторства Департамента по молодежной
политике был подготовлен Отчет по итогам реализации Соглашения о
предоставлении из федерального бюджета гранта в форме предоставления
субсидии юридическим лицам - победителям Всероссийского конкурса
молодежных

проектов

среди

образовательных

организаций

высшего

образования в 2019 году №091-15-2019-009, который был направлен в
Ресурсный молодежный центр Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь).
8 проектов

общественных

объединений

университета

стали

обладателями грантов на общую сумму 5 950 000 рублей. Также
Координационный совет 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 8 проектов получили гранты на общую сумму 5
500 000 рублей.
В течение отчетного периода осуществлялось взаимодействие с
основными и управленческими структурными подразделениями КФУ, а
также Комплексным центром социального обслуживания населения в
городском округе «Город Казань», Комитетом по делам детей и молодежи
Исполнительного

комитета

Общероссийского

Профсоюза

молодежи

Республики

г.

Казани,

Республиканским

образования,

Татарстан,

Министерством

Ресурсным

молодежным

комитетом
по делам
центром

Федерального агентства по делам молодежи; Республиканским центром
молодежных,

инновационных

и

профилактических

программ,

АНО

«Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан»,
молодежными общественными организациями и объединениями, такими как
РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», «Академия творческой
молодежи

Республики

добровольчества.

Татарстан»,

Казанский

центр

развития

