
 



Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

№ Дата, место 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Ответственный 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Август Подготовка памятки первокурсника, памятки 

о правилах проживания в Жилом комплексе, 

памятки куратора 

 

Отдел по связям с 

общественностью, 

отдел по СВР 

2.  Сентябрь-октябрь Презентация направлений студенческого 

самоуправления 

 

 

Студенческий 

совет Университета 

3.  Сентябрь Организация анкетирования первокурсников Отдел по СВР, 

тьюторское 

движение 

4.  Сентябрь Проведение месячника «Экстремизму – Нет!» Отдел по СВР, 

Центр мониторинга 

девиаций, 

Институты, 

кафедры 

5.  Сентябрь Молодежная акция ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом в дистанционном 

формате «Молодёжь против терроризма»  

Отдел по СВР, 

Центр мониторинга 

девиаций, 

Институты, 

кафедры 

6.  Октябрь 

Апрель  

Проведение смен актива (обучающих 

тренингов) для студенческого актива по 

направлениям деятельности студенческого 

самоуправления 

Отдел по СВР, 

Студенческий 

совет 

7.  Ноябрь Мероприятия, посвященные празднованию  

Дня народного единства 

Студенческий 

совет, Институты, 

кафедры, Отдел по 

СВР 

8.  Ноябрь Акция, посвященная международному дню 

терпимости (толерантности) 

Отдел по СВР, 

Студенческий 

совет, Отдел по 

связям с 

общественностью 

9.  Декабрь Проведение конкурса кураторов учебных 

групп «Эффективный куратор» и конкурса 

студенческих тьюторов «Лучший тьютор» в 

рамках подведения Итогов года  

Отдел по СВР 

10.  Февраль Мероприятия, посвященные 80-летию со дня 

победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 

Студенческий 

совет, Институты, 

кафедры, Отдел по 

СВР 

11.  Февраль Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

Студенческий 

совет 
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12.  Март Консультационная и профилактическая 

работа, направленная на обеспечение 

пожарной безопасности, гражданской 

сознательности и умения реагировать на ЧС 

Студенческий 

совет, Отдел 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, ГО и 

ЧС 

13.  Март Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню Гражданской обороны 

Актив 

Студенческого 

совета 

14.  Апрель Мероприятия и акции, посвященные Дню 

космонавтики и 65-летию со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

Студенческий 

совет 

15.  Апрель Участие в мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание студентов 

Студенческий 

совет, Институты, 

кафедры, Отдел по 

СВР 

16.  Апрель-май-июнь Образовательно-просветительский проект 

«Во имя Победы»: публикации на сайте и  в 

социальных сетях вуза о военных 

промышленных предприятиях города Казани, 

работавших в 1941-1945 гг. для фронта; о 

местах воинской славы и памяти; о 

государственных учреждениях, служивших в 

годы ВОВ в Татарстане, о героях именами 

которых названы улицы. 

Отдел по СВР 

17.  Май Участие и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Институты, 

студенческий 

совет, отдел по 

СВР 

18.  Май Чествование ветеранов Великой 

отечественной войны «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!»  

Студенческий 

совет 

19.  Май Участие студентов в торжественной встрече 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

приглашенных в Татарский государственный 

театр оперы и балеты им. Мусы Джалиля на 

прием Президента РТ 

Студенческий 

совет, отдел по 

СВР 

20.  В течение года Организация и участие в культурно-массовых 

мероприятиях: 

- Онлайн-викторина «Что ты знаешь о 

Победе?» на странице Студенческого совета 

ПГУФКСиТ во «ВКонтакте»; 

- Участие в городской акции «Георгиевская 

ленточка»;  

Встречи студентов с ветеранами 

(участниками ВОВ, боевых действий, 

Студенческий 

совет, Институты, 

Отдел по СВР, 

Студенческий 

совет Университета 
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спорта);  

- Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»;  

- Встречи студентов с ветеранами 

(участниками ВОВ, боевых действий, 

спорта);  

- Участие в сводном студенческом хоре 

«Поющая Казань» на площади Тысячелетия 

гор. Казани 

21.  Июнь Проведение мероприятий и акций, 

посвященных Дню России 

Отдел по СВР, 

Студенческий 

совет, отдел по 

связям с 

общественностью 

22.  В течение года Проведение мероприятий и акций, 

посвященных памятным датам, 

государственным, национальным праздникам 

Республики Татарстан 

Отдел по СВР, 

СКЦ, кафедры, 

ИРЦ 

23.  В течение года Книжная выставка «Война. Народ. Победа» Библиотека, отдел 

по СВР 

24.  В течение года Организация деятельности тьюторского 

движения 

Тьюторское 

движение, отдел по 

СВР 

25.  В течение года Мероприятия по формированию 

толерантного межнационального отношения 

среди студентов 

Отдел по СВР 

Отдел 

международного 

сотрудничества, 

СКЦ 

26.  В течение года Организация встреч студентов с 

выдающимися спортсменами, тренерами 

Республики Татарстан 

Институты, 

Студенческий 

совет 

Университета, ИРЦ 

27.  В течение года Организация участия студентов в различных 

мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам  

Институты, 

кафедры 

28.  В течение года Работа добровольческого (волонтерского), 

тимуровского студенческих объединений 

университета по шефству над ветеранами 

педагогического труда и ветеранами спорта 

города Казани, организация акций «Ветеран, 

мы рядом!», «Сохраним память поколений», 

«Ветерану нужен уход и компания (ВНУК)», 

поддержание систематического 

межпоколенческого общения молодежи и 

ветеранов 

Студенческий 

совет Университета 

ОСВР 

29.  В течение года Знакомство с историко-культурными 

достопримечательностями Республики 

Татарстан 

Студенческий 

совет 
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30.  В течение года Работа, направленная на противодействие 

распространения идеологии экстремизма и 

терроризма; взаимодействие с 

Антитеррористической комиссией по РТ 

Отдел по СВР, 

Центр мониторинга 

девиаций,Институт

ы 

31.  В течение года Круглые столы на тему «Профилактика 

терроризма и экстремизма» 

Отдел по СВР, 

Центр мониторинга 

девиаций, 

Институты, 

кафедры 

32.  В течение года Организация и проведение встреч студентов 

с представителями организаций по 

противодействию экстремизму 

Отдел по СВР, 

Центр мониторинга 

девиаций, 

Институты, 

кафедры 

33.  По запросу Организация мероприятий совместно с 

общественными молодежными 

объединениями, реализующими мероприятия 

по противодействию экстремистской 

деятельности в молодежной среде: Круглый 

стол с участием РМОО «АТМ»; Презентация 

проекта «МЫ – это мир» 

Отдел по СВР 

34.  В течение года Антитеррористическая работа со студентами 

и преподавателями института – обобщено 

Институты, 

кураторы учебных 

групп 

35.  В течение года Работа с призывными комиссиями по РТ Отдел по СВР, 

Институты 

36.  В течение года Выявление обучающихся, входящих в 

различные молодёжные неформальные 

объединения 

Отдел по СВР, 

Центр мониторинга 

девиаций, 

Институты, 

кафедры 

37.  В течение года, 

по запросам 

Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактике экстремизма 

и терроризма, правилам поведения при 

угрозе террористического акта  

Отдел по СВР, 

Центр мониторинга 

девиаций, 

Институты, 

кафедры 

38.  В течение года, 

по запросам 

Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению профилактики экстремизма 

среди студентов; проведение 

индивидуальных бесед со студентами 

подверженными идеологии терроризма; 

разъяснительная работа об ответственности 

за экстремистские проявления. 

Отдел по СВР, 

Центр мониторинга 

девиаций, 

Институты, 

кафедры 

39.  В течение года Организация охраны правопорядка Студенческий 
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посредством деятельности Добровольной 

народной дружины (ССБ) 

совет, Отдел по 

СВР 

40.  В течение года Разработка и реализация грантовых проектов  Отдел по СВР 

41.  В течение года 

По запросу 

Участие в городских, республиканских, 

всероссийских и международных 

мероприятиях и конкурсах 

Отдел по СВР, 

кафедры 

Модvль 2. Духовно-нравственное воспитание. Волонтерская деятельность. 

1. Еженедельно Собрание старост учебных групп 

(старостат)  

Студенческий совет 

2. Сентябрь Проведение общего собрания студентов, 

проживающих в общежитии. Знакомство с 

правилами проживания и персоналом   

Институты, отдел по 

СВР, Студенческий 

совет 

3. Сентябрь Организационное собрание Студенческих 

советов институтов. Корректировка 

совместного плана работы на учебный год 

Институты, 

Студенческие советы 

институтов 

4. Сентябрь Встречи в учебных группах по 

специализациям с целью знакомства и 

формирования студенческого актива групп 

(Выборы в студенческих группах старост, 

физоргов, культоргов, тим-лидеров и 

представителей инфосекторов). 

Институты, 

кураторы учебных 

групп, тьюторское 

движение 

5. Сентябрь Проекты, направленные на адаптацию и 

социализацию первокурсников 

Отдел по СВР, ИРЦ, 

Институты, кураторы 

учебных групп, 

тьюторское движение, 

студенческий совет, 

отдел по связям с 

общественностью 

6. Ноябрь Участие в «Дне донора» Институты, кафедры, 

кураторы учебных 

групп, отдел по СВР, 

Студенческий актив 

7. Январь-май Мероприятия, посвященные Году педагога  

и наставника в России 

Отдел по СВР, 

Студенческий актив 

8. В течение года Проведение рабочих встреч: 

- Студенческого совета еженедельно; 

- со старостами групп, кураторами, 

ответственными за воспитательную работу 

на кафедрах ежемесячно; 

- кураторами с закрепленными учебными 

группами (кураторские часы) – не реже 2 

раз в месяц; 

- тьюторами – 2 раза в месяц; 

- студенческого актива с администрацией 

Университета не менее 2 раз в год 

Отдел по СВР, 

кураторы учебных 

групп, кафедры 



 

 

6 

 

9. Ежемесячно Проведение общих организационных 

собраний с кураторами и ответственными за 

воспитательную работу на кафедрах 

Институты, Отдел по 

СВР 

10. Ежемесячно Посещение кураторами общежития, 

обсуждение проблем 

Институты, кураторы 

учебных групп 

11. По запросу Контроль студентов с девиантным 

поведением 

Институты, кураторы 

учебных групп, отдел 

по СВР 

12. В течение года Психологическое сопровождение студентов 

совместно с центром МБУ КЦСО 

«Доверие»  

Отдел по СВР, МБУ 

КЦСО «Доверие» 

13. В течение года Мировое кафе «Диалог на равных» 

(совместный проект студентов и 

преподавателей) 

Отдел по СВР 

14. В течение года Контроль за выполнением студентами 

правил внутреннего распорядка в 

Университете и общежитиях 

Институты, кафедры, 

кураторы учебных 

групп, отдел по СВР, 

Студенческий совет 

Университета 

15. В течение года Рассмотрение вопросов неуспевающих 

студентов, пропускающих занятия по 

неуважительной причине, нарушителей 

правил распорядка 

Институты, кафедры, 

кураторы учебных 

групп, отдел по СВР 

16. По запросу Заседание стипендиальной комиссии Институты, кафедры, 

отдел по СВР, 

стипендиальная 

комиссия 

17. В течение года Поощрение успевающих студентов (сбор 

портфолио, рекомендации, ходатайства, 

выдвижение на стипендии разного уровня), 

заполнение электронного портфолио. 

Институты, кафедры, 

отдел по СВР, 

стипендиальная 

комиссия 

18. Ежегодно Проведение конкурса на лучшую 

студенческую группу 

Институты, кафедры, 

отдел по СВР 

19. 2 раза в месяц Проведение кураторских часов Институты, кураторы 

учебных групп, отдел 

по СВР 

20. В течение года Организация благотворительных 

мероприятий:  

- Благотворительная акция «Коробка добра» 

совместно с благотворительным складом 

«Хорошие руки»;  

- «Уроки добра» от Бюро социальной 

помощи; 

- Информирование обучающихся, 

нуждающихся в особой заботе государства, 

о мерах адресной поддержки; 

- Участие в благотворительных проектах, 

выездное посещение детских домов, 

ветеранов и т.д.; 

Отдел по СВР, 

кафедра АФК и БД, 

Студенческий актив, 

институты 
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21. В течение года Организация мероприятий по 

формированию позитивного отношения к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- Мастер-классы, направленные на 

социализацию студентов с ОВЗ;  

- Содействие работе студенческого Бюро 

социальной помощи, организация системы 

индивидуальной работы со студентами 

инвалидами; 

- Работа с социально незащищенными 

студентами (сироты, малообеспеченные 

семьи, студенческие семьи, студенты с ОВЗ 

и инвалидностью) для оказания 

разносторонней помощи; 

- Сопровождение студентов с ОВЗ 

Отдел по СВР, 

Студенческий совет 

Университета, 

институты, отдел 

МКО, кураторы 

учебных групп  

22. В течение года Антикоррупционная работа со студентами и 

преподавателями: 

Участие представителей студенческого 

совета в работе антикоррупционной 

комиссии Университета, Организация 

Международного дня борьбы с коррупцией, 

Реализация антикоррупционных проектов, 

Проведение анонимного анкетирования 

среди студентов для мониторинга состояния 

коррупционности 

Институты, кураторы 

учебных групп, Отдел 

по СВР, Студенческий 

актив, 

Антикоррупционная 

комиссия 

Университета. 

23. В течение года Организация и участие в мероприятиях по 

профилактике наркотизации молодежи: 

Дебаты, кураторские часы на тему 

профилактики наркотизации; открытая 

лекция о вреде наркотических средств с 

приглашением экспертов из социальных, 

образовательных, медицинских организаций 

и представителей духовенства, акция «Я 

выбираю жизнь без наркотиков» (к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией) 

Кафедры, Отдел 

охраны здоровья, 

Центр мониторинга 

социально-

психологических 

девиаций, отдел СВР, 

отдел по СВР 

24. В течение года 

по запросу 

Участие в социальных проектах вуза, 

города, республики и России 

Институты, отдел по 

СВР 

25. В течение года 

по запросу 

Участие студентов в волонтерском 

движении 

Институты, отдел по 

СВР 

26. В течение года Организация участия студентов  

Университета  в студенческих форумах, 

фестивалях, слётах и других массовых 

акциях, проводимых в городе, республике, 

округе, Российской Федерации и мире 

Отдел по СВР, 

кафедры 

27. В течение года Информирование обучающихся о системе 

АИС «Молодежь России», «Добровольцы 

России», Kazan Volunteers; регистрация в 

системе 

Отдел по СВР 
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28. Ежемесячно Привлечение студентов и определение 

направлений работы волонтерского 

движения 

Председатель 

студенческого совета, 

руководитель отдела 

29. В течение года Информирование о мерах финансовой и 

социальной поддержки студенческих семей 

Бюро социальной 

помощи, отдел по 

СВР 

30. В течение года Организация мероприятий, направленных 

на укрепление института семьи и 

пропаганду семейных ценностей: 

- День матери, Международный день семей, 

Международный День защиты детей, День 

пожилых людей, Новогодняя елка для детей 

сотрудников Университета 

Отдел по СВР, СКЦ, 

Студенческий совет 

Университета, 

кафедры 

31. В течение года Цикл совместных мероприятий с 

Информационно-ресурсным центром 

Поволжского ГУФКСиТ 

Отдел по СВР, ИРЦ 

32. В течение года Мероприятия, направленные на 

формирование у студентов критического 

мышления и тренировку интеллекта 

Отдел по СВР, 

Студенческое научное 

общество, ИРЦ 

33. По запросу Участие в республиканских, общегородских 

конкурсах, проектах направленных на 

формирование у молодежи традиционных 

семейных ценностей. 

Отдел по СВР, 

кафедры 

Модуль 3. Физическое воспитание, популяризация здорового образа жизни.  

1. 

Весь период 

Организация мероприятий по 

формированию ЗОЖ: 

- Студенческие легкоатлетические кроссы, 

- Турниры по мини-футболу, 

- Соревнования по волейболу, баскетболу, 

- Турниры по настольному теннису в ЖК, 

-Турниры по теннису, 

- Турниры по киберспорту, 

- Спортивное ориентирование, 

- Спартакиада общежитий; 

- Забег по вертикали (университет, дома 

Жилого комплекса); 

- Чемпионат по воздушному шарику; 

- Студенческая Регата; 

- Подвижные игры на ловкость, смекалку и 

внимательность, 

- Турклуб: походы, сплавы, встречи с 

тревел-блоггерами и путешественниками 

Студенческий совет, 

студенческий 

спортивный клуб, 

Управление по 

спортивной работе. 

2. 

В течение года 
Поддержка социально-оздоровительных 

проектов студентов 

Студенческий совет, 

отдел СВР, 

Управление по 

спортивной работе. 

3. 
В течение года 

Содействие в развитии проектов 

студенческого спортивного клуба, 

Студенческий совет, 

отдел СВР, 
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Управление по 

спортивной работе. 

4. В течение года Организация консультационной 

психологической поддержки и помощи 

нуждающимся студентам (по записи, либо 

рекомендации института, куратора) 

Кафедра ПиП,  

психологи КЦСО 

“Доверие”, отдел СВР 

5. В течение года Проведение психологических тренингов в 

учебных группах (по заявкам кураторов, 

тьюторов) 

Кафедры, психологи 

КЦСО “Доверие”, 

отдел СВР 

6. В течение года Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и вредных 

привычек 

Институты, 

Студенческий совет 

Университета, ОСВР 

7. В течение года  Пропаганда здорового образа жизни, 

санитарно-гигиенических знаний, встречи с 

сотрудниками: правоохранительных 

органов (МВД), Казанского СПИД-центра, 

республиканского наркологического 

диспансера МЗ РТ и т.д. в рамках 

реализации межведомственного плана по 

профилактике пагубных явлений в РТ. 

 

Отдел организации 

охраны здоровья, 

отдел СВР 

8. В течение года Содействие в участии студентов 

Университета в научно-практических 

конференциях по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике негативных 

явлений в молодежной среде 

Научно-методический 

отдел, отдел 

организации охраны 

здоровья, 

преподаватели 

профильных кафедр, 

отдел по СВР, 

студенческий совет 

9. В течение года Киносеансы в рамках профилактики 

социально-негативных явлений и 

формирования позитивного отношения к 

ЗОЖ, в том числе в Жилом комплексе 

Университета 

Отдел по СВР , отдел 

организации охраны 

здоровья, 

студенческий совет, 

студенческий совет 

общежитий, СКЦ 

10. Согласно 

официальным 

запросам и 

Приглашениям, 

положениям, 

планам 

грантодателей 

Организация и участие студентов в 

молодежных и студенческих проектах и 

грантах, направленных на профилактику 

негативных явлений в студенческой среде 

городского, республиканского и 

всероссийского уровня 

Отдел по СВР, отдел 

организации охраны 

здоровья, 

студенческий совет, 

кафедры, Штаб ГО и 

ЧС 

11. В течение года Поддержка донорского движения  Отдел организации 

охраны здоровья,  

Отдел по СВР, студ. 

совет 

12. В течение года Организация мастер-классов на тему 

здоровья, здорового питания, мастер-

классов по индивидуальным видам спорта 

Студенческий совет, 

общежития, физорги, 

кафедры, ИРЦ 

13. В течение года 

 

Участие в сменах по направлению развития 

спорта и ЗОЖ в рамках молодежных 

форумов, участие в спартакиадах 

Отдел по социальной 

и воспитательной 

работе 
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городского, регионального, федерального 

уровней 

 

Модуль 4. Научно-образовательное воспитание/Проектная и проектно-

исследовательская деятельность 

1 

В течение года 

Проведение воспитательной работы со 

студентами в рамках учебных дисциплин 

кафедры 

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по 

СВР 

2. 

В течение года 

Содействие в проведении научно-

практических конференций молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов  

Институты, 

заведующие 

кафедрами, 

ответственные за 

НИРС 

3. 

В течение года 

Развитие проектной деятельности 

студентов, участие в различных грантовых 

конкурсах, олимпиадах республиканского и 

всероссийского масштаба  

Институты, 

заведующие 

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР 

и НИР 

4. 

В течение года 

Организация мероприятий, направленных 

на формирование исследовательских и 

проектных компетенций 

Институты, отдел по 

СВР, Студенческий 

актив 

5. 

В течение года 

Реализация совместных проектов с 

общественными молодежными 

организациями РТ и России  

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по 

СВР Студенческий 

актив 

Модуль 5. Профессионально-трудовое воспитание 

1. В течение года Поддержка в организации мероприятий, 

направленных на приобретение студентами 

профессионального опыта и компетенций 

(педагогических, спортивных, туристических, 

физкультурно-оздоровительных и др.) 

Институты, кафедры, 

отдел по СВР 

2. В течение года Организация встреч с успешными 

представителями-лидерами отраслей спорта, 

физкультуры, туризма городского, 

регионального, федерального и мирового 

уровней 

Институты, 

студенческий совет, 

ИРЦ, отдел по СВР 

3. В течение года Привлечение студентов к общественно-

полезной деятельности. Проведение 

субботников  

Кураторы, отдел по 

СВР 

4. В течение года Организация трудовых отрядов по 

направлениям работы:  

- педагогический; 

-сервисный и др. 

Институты, 

студенческие 

трудовые отряды 

5. 

В течение года 

Взаимодействие с потенциальными 

работодателями в рамках реализации 

различных мероприятий.  

Институты, 

заведующие 

кафедрами, Центр 

карьеры и 

трудоустройства 
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6. В течение года Участие студенческих отрядов в 

мероприятиях городского, 

республиканского и всероссийского уровня 

Отдел по СВР 

7. В течение года Участие в работе штаба трудовых отрядов 

по направлениям работы: сервисный, 

педагогический, строительный и другие 

отряды 

Институты, кафедры, 

кураторы 

студенческих групп. 

Студенческий совет 

8. В течение года Поддержка и развитие студенческих 

общественных объединений внутри вуза, 

(агиткампания, привлечение новых членов в 

объединения), участие студентов 

Университета 

 в городских и республиканских 

мероприятиях по профилям объединений:   

- Студенческий совет  Университета;  

 - Студенческие советы институтов;  

 - Студенческий совет общежитий;  

 - Студенческий спортивный  клуб;   

- Команда КВН;  

 - Служба студенческой безопасности;   

- Добровольная пожарная дружина;  

 - Студенческие трудовые отряды;  

 - Студенческий медиацентр;  

 - студенческие тьюторы;   

Отдел по СВР, 

профильные 

структурные 

подразделения 

9. 

В течение года 

Участие в мероприятиях по развитию 

молодежного предпринимательства 

Студенческий совет  

Университета, 

Институты, Отдел по 

СВР 

10. 

В течение года 

Содействие в организации и участии в 

мероприятиях, направленных на поддержку 

профессионального самоопределения 

студентов, повышения престижа выбранной 

специальности  

Студенческий совет  

Университета, 

Институты, Отдел по 

СВР 

11. 

В течение года 

Содействие посещению 

специализированных выставок 

«Образование. Карьера» 

Институты, кафедры. 

Кураторы 

студенческих групп, 

отдел по СВР 

Модуль 6. Культурно-просветительское воспитание 

1. В течение года Оформление помещений Студенческого 

совета Университета 

Актив студенческого 

совета 

2. Сентябрь Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Знаний 

 СКЦ, Студенческий 

совет Университета, 

Отдел по СВР 

3. Сентябрь-ноябрь Содействие набору студентов в творческие 

коллективы Университета 

Кафедры, пресс-

служба, Студенческий 

совет Университета 

4. Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

СКЦ,  Студенческий 

совет Университета 

5. Октябрь Посвящение в первокурсники Отдел по СВР, СКЦ 

6. Октябрь Квест по ДУ Студенческий Совет 

Общежития 
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7. Декабрь Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Институты, 

студенческий актив 

8. 

Декабрь Студенческий новогодний вечер 

Студенческий совет 

Общежития 

9. Январь Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню российского студенчества 

Институты, 

студенческий совет, 

Отдел по СВР 

10. Февраль Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню влюбленных 

Институты, отдел по 

СВР 

11. Февраль  Проведение конкурса «Мистер 

Университет» 

Студенческий 

культурный центр 

12. Февраль-март Масленица. Проводы зимы Актив студенческого 

совета 

13. Март Проведение конкурса «Мисс Университет» Студенческий 

культурный центр 

14. Март Участие в организации и проведении 

праздничного поздравления 

преподавателей, посвященного 23 февраля 

и 8 марта 

Институты, 

Студенческий актив 

15. Апрель Фестиваль «Студенческая весна» Студенческий 

культурный центр 

16. Июнь Городское студенческое мероприятие 

«День молодежи» 

Институты, Отдел по 

СВР 

17. Июнь-июль Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

Институты, СКЦ 

18. В течение года Участие студентов, творческих 

коллективов Университета в городских, 

республиканских культурно-массовых 

мероприятиях, конкурсах и т.д. 

Институты, 

Студенческий совет 

университета, СКЦ 

19. В течение года Посещение городских, республиканских, 

культурно-массовых мероприятий 

(театров, выставок, музеев, концертов, 

КВН) 

Институты, кафедры, 

Студенческий совет 

Университета. Отдел 

по СВР 

20. По запросу Организация тренингов на 

командообразование и сплочение учебных 

групп 

Кураторы учебных 

групп, отдел по СВР 

21. 

В течение года 

Организация экскурсий по спортивным 

объектам и учебному зданию для 

первокурсников, а также культурно-

историческим центрам Республики 

Татарстан; обзорные экскурсии в т.ч. по 

Казани, Болгарскому государственному 

историко-архитектурному музею-

заповеднику и острову-граду Свияжск 

Институты, кафедры, 

кураторы учебных 

групп 

22. В течение года Мероприятия, направленные на 

обеспечение культурного досуга и 

коммуникации обучающихся 

Актив студенческого 

совета, отдел по СВР 

23. В течение года Мероприятия, направленные на развитие 

правовой грамотности 

Актив студенческого 

совета, отдел по СВР 

24. В течение года Мастер-классы, лекции с приглашением 

экспертов из сферы искусства, спорта, 

предпринимательства, науки, социальное 

Актив студенческого 

совета, отдел по СВР 
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творчество и др.,  

Организация внутренних выставок, 

приуроченных к памятным датам. 

25. В течение года Развлекательные и просветительские 

квесты, квизы и киновечера на различную 

тематику 

Актив студенческого 

совета, отдел по СВР 

Модуль 7. Экологическое воспитание 

1. В течение года Организация раздельного сбора мусора в 

общежитиях Жилого комплекса 

Жилой комплекс 

2. В течение года по 

запросу 

Организация сбора макулатуры, 

использованных лампочек, батареек 

Студенческий актив 

3. В течение года Просветительские акции по экологической 

тематике 

Студенческий актив 

4. По запросу Участие в акциях, мероприятиях, 

грантовых конкурсах, направленное на 

экологическое воспитание молодежи  

Отдел по СВР 

Модуль 8. Брендовые мероприятия Университета 

1. 
Сентябрь-октябрь 

Студенческая регата Институт спорта, 

студенческий совет 

2. 

Сентябрь-октябрь 

Мероприятие, посвященное Всемирному 

дню туризма 

Институт, 

студенческий совет 

института 

3. 
Октябрь 

Арбузник Студенческий совет 

общежития 

4. 

Декабрь 

Ежегодная премия «Учись побеждать» Студенческий совет 

Университета, отдел 

по СВР 

5. 
Апрель 

Ежегодный студенческий проект «Забег по 

вертикали. Ближе к звездам» 

Студенческий 

спортклуб 

6.  
Июнь 

День спортивного менеджера Кафедра экономики и 

управления в спорте 


