
 



 

1.7 

Проведение организационного совещания с 

кураторами институтов   

Сентябрь 

2016 г. 

Февраль 

2017 г. 

Проректор по ВиСР, 

начальник управления 

МПиСР, 

директора институтов 

1.8 

Курирование работы Студенческого совета 

университета, студенческих советов  

институтов 

В течение 

года 

Начальник 

управления МПиСР, 

зам.директора 

институтов  

1.9 

Проведение встреч студентов с ректором, 

проректорами университета, директорами 

институтов по вопросам учебной, внеучебной, 

социальной работы 

В течение 

года 

 Управление МПиСР 

1.10 

Организация и проведение социологических 

исследований, касающихся социально 

значимых проблем, социально-бытовых 

условий жизни и обучения студентов 

 Октябрь 

2016 г. 

Март  

2017 г. 

Управление МПиСР, 

кафедра ПОПС 

1.11 
Организация деятельности по выявлению и 

поддержке талантливой молодежи 

В течение 

года 

 Управление МПиСР 

1.12 
Организация  работы старост академических 

групп  институтов  университета 

В течение 

года 

Директора институтов 

 

1.13 
Групповое посещение студентами   театров, 

музеев и выставочных центров г. Казани  

В течение 

года 

Управление МПиСР 

1.14 

Контроль выполнения студентами правил 

поведения в университете и в Студенческом 

городке   

В течение 

года  

Проректор по ВиСР, 

Управление МПиСР, 

директора институтов, 

Студсовет КГАСУ  

2. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВНЕУЧЕБНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. 

Организация встреч студентов КГАСУ с 

кандидатами в депутаты  Гос.Думы     

Сентябрь 

2016 г.  

Проректор по ВиСР,  

Управление МПиСР 

 

2.2  

Организация участия студентов в выборах 

кандидатов в депутаты Гос.Думы 

 Август-

сентябрь 

2016 г. 

Управление МПиСР,  

директора институтов, 

Студенческий городок 

2.3 

Ведение фотоархива   

 

В течение 

года 

Управление  МПиСР, 

отдел по связям с 

общественностью 

2.4 

Обновление информационно-рекламных 

стендов кафедры физического воспитания и 

спорта, студклуба, институтов 

В течение 

года 

Дирекции, студклуб, 

кафедра 

физвоспитания и 

спорта 

2.5 
Издание информационных и агитационных 

плакатов для студентов 

В течение 

года 

Управление  МпиСР, 

издательство 

2.6 

Информационная поддержка web-сайта 

КГАСУ (ведение главной и новостной 

страницы, редактирование раздела 

«Студенческая жизнь» и др.) 

В течение 

года 

Отдел по связям  

с общественностью, 

Управление МПиСР 

2.7 
Подготовка и выпуск газеты 

"Молодой строитель" 

В течение 

года 

Отдел по связям  

с общественностью 



2.8 

Публикация материалов о  студенческой 

жизни в республиканских и городских 

печатных изданиях   

В течение 

года 

Управление  МПиСР, 

отдел по связям с 

общественностью, 

Студсовет КГАСУ 

2.9 

Взаимодействие с информационными 

агентствами, СМИ, радио, ТВ по вопросам 

рекламы, размещения публикаций о КГАСУ 

В течение 

года 

Отдел по связям с 

общественностью 

2.10 

Использование всех видов распространения 

информации, в том числе с использованием 

новых технологий 

·   Сайт  КГАСУ 

·   Информационные бюллетени для старост и 

студентов 

·   Информационные стенды 

·   Газета «Молодой строитель»  

·   Система тьютеров 

·   Флайеры, листовки 

·   E-mail–рассылка и SMS-рассылка 

 

В течение 

года 

Управление  МПиСР, 

отдел по связям с 

общественностью, 

Студсовет КГАСУ, 

студенческий пресс-

центр КГАСУ 

2.11  

Публикация материалов о  студенческой 

жизни в студенческой интернет-газете  

«RMC» 

В течение 

года 

Управление  МПиСР, 

Студсовет КГАСУ, 

студенческий пресс-

центр КГАСУ 

3. 
АДАПТАЦИЯ  

К ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

3.1 

Организация и проведение мероприятия 

«День  знаний»  1 сентября 

2016 г. 

Ректорат,  

директора институтов, 

управление МПиСР, 

студклуб 

3.2 

Консультационная и психокоррекционная 

работа со студентами по вопросам обучения, 

личностного развития, взаимоотношений с 

преподавателями, сверстниками и ближайшим 

окружением, проведение тренингов на 

сплочение и адаптацию первокурсников 

В течение 

года 

Управление МПиСР,  

кабинет 

психологической 

помощи 

3.3 

Подготовка и проведение мероприятий по 

ознакомлению студентов I-II курсов с 

основными положениями Устава 

университета,  Правилами внутреннего 

распорядка университета 

 

Сентябрь 

2016 г. 

Директора,  

зам. директора 

институтов,  

кураторы 

3.4 

Организация экскурсий в музей истории 

КГАСУ. Знакомство с историей и 

выдающимися выпускниками КГАСУ  

Сентябрь 

2016 г. 

Дирекции,  

кураторы,  

директор музея 

3.5 

Выявление активистов, назначение старост 

групп  

 

Сентябрь 

2016 г. 

Дирекции, 

Студсовет КГАСУ 

3.6 
Проведение «Слет актива» в СОЛ «Меша» для 

первокурсников 

Сентябрь 

2016 г. 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ 

3.7 
Посвящение в первокурсники По плану  

 институтов 

Дирекции 



3.8 

Консультирование первокурсников по 

вопросам специфики организации   быта и 

досуга студентов 

Сентябрь 

2016 г. 

Управление МПиСР, 

студгородок 

3.9 

Профилактические встречи первокурсников с 

сотрудниками психологических, 

наркологических служб, представителями 

УВД. 

Октябрь-

ноябрь 

2016 г. 

Управление МПиСР, 

директора институтов 

3.10 

Организация и проведение мероприятия 

«День первокурсника»    
Ноябрь 

2016 г. 

Директора 

институтов, 

Управление МПиСР, 

Студсоветы 

институтов 

3.11 

Организация и проведение презентационных  

мероприятий по привлечению студентов 

младших курсов в Студенческие объединения 

КГАСУ 

В течение 

года 

Управление МПиСР, 

 Студсовет КГАСУ 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

4.1 
Поддержка студентов из числа  детей-сирот и   

детей, оставшихся без попечения родителей  

В течение 

года 

Управление МПиСР, 

директора институтов  

4.2 
Оказание материальной помощи 

нуждающимся студентам 

В течение 

года 

Проректор по ВиСР 

4.3 

Оказание поддержки студентам- инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

Управление МПиСР, 

директора институтов  

4.4 
Оказание материальной помощи  молодым 

студенческим семьям 

В течение 

года 

Проректор по ВиСР 

4.5 
Мониторинг студенческой среды, социальной 

обстановки, проблем студенчества 

 Управление МПиСР, 

директора институтов 

4.6 
Курирование выплат студентам стипендий  В течение 

года 

Проректор по ВиСР 

5. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,  

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

И ДОСУГА СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

5.1 
Подведение итогов по заселению студентов 1 

курса в общежитиях 

Сентябрь 

2016 г. 

Проректор по ВиСР 

5.2 

Участие общежитий КГАСУ в смотре -

конкурсе на лучшее студенческое общежитие 

среди вузов в г. Казани 

По плану 

Комитета 

по делам 

детей и 

молодежи 

г. Казани 

Дирекция 

студгородка, 

Студенческий совет 

общежитий 

5.3* 

Реализация воспитательных задач  

в общежитиях университета 

 

По  плану 

воспи- 

тательной 

работы 

студ-

городка 

Директор 

студгородка,  

Студенческий совет 

общежитий,  

Управление МПиСР 

5.4 

Организация и проведение смотра конкурса 

КГАСУ «Мое общежитие»  на лучшее 

общежитие, блок, комнату 

Март 

2017 г. 

Дирекция 

студгородка, 

Студенческий совет 

общежитий 



5.5 

Организация участия студентов в 

благоустройстве территорий студгородка Май 

 2017 г. 

Дирекция 

студгородка, 

Студенческий совет 

общежитий 

5.6 

Организация участия студентов в ремонте 

общежитий в период летней 

производственной практики  
Июль- 

август 

2017 г. 

Проректор по АХР, 

проректор по ВиСР, 

дирекция 

студгородка, 

студенческий совет 

общежитий 

6. 
РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ 

6.1 
Участие председателя Студенческого совета в 

работе Ученого совета 

В течение 

года 

Студсовет КГАСУ 

  

6.2 

Участие студентов в работе учебных и 

стипендиальных комиссий 
В течение 

года 

Дирекции, 

Студсовет КГАСУ 

 

6.3 
Заседания Студенческого совета КГАСУ В течение 

года 

Студсовет КГАСУ 

 

6.4 

Участие студенческого актива в семинарах и 

конференциях, конкурсах, организованных и 

проводимых при поддержке Министерства 

образования и науки РТ и  РФ, Министерства по 

делам молодежи и спорту  РТ,  комитета  по делам 

детей и молодежи г. Казани 

В течение 

года 

Управление МПиСР, 

Студсовет  КГАСУ 

6.5 

Организация участия студентов в 

Республиканском молодежном форуме 

По плану 

Министерс

тва по 

делам 

молодежи и 

спорту РТ  

Дирекции, 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ 

6.6 

Организация и курирование участия 

студенческого актива в работе РМОО «Лига 

студентов Республики Татарстан»  

В течение 

года 

Управление МПиСР 

6.7 

Организационно-методическая помощь в 

работе студенческого самоуправления 

университета и  институтов 

В течение 

года 

Управление МПиСР 

6.8 

Организация работы Студенческой комиссии 

по противодействию  коррупции   

 

В течение 

года 

Студсовет КГАСУ 

6.9 

Встречи студенческого актива с руководством 

университета 
Один раз в 

семестр 

Проректор по ВиСР, 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ 

6.10 
Развитие системы тьютеров (студентов-

наставников) 

Сентябрь 

2016 г. 

Студсовет  КГАСУ 

6.11 

Курирование работы Студсоветов в 

общежитиях  студгородка 
 В течение 

года 

Зам. директора 

студгородка, 

Студсовет общежитий 

6.12 
Организация и проведение мероприятия «Слет 

актива» 

 Сентябрь 

2016 г. 

Студсовет КГАСУ 

6.13 

Организация и проведение «Академии 

Советов» 

 Февраль-

апрель 

2017 г. 

Студсовет КГАСУ 



6.14 

Рассмотрение отчета о проделанной работе 

Студенческого совета 

 

Каждый 

квартал 

Управление МПиСР 

6.15 
Проведение Студенческой отчетно-выборной 

конференции   

Март 

2017 г. 

Студсовет КГАСУ 

6.16 

Проведение выборов Студенческого совета 

КГАСУ 

 

Март 

2017 г. 

Студсовет КГАСУ 

6.17 

Участие в проекте «Лучшие выпускники РТ» 

(создание электронной базы)   

по плану 

РМОО «Лига 

студентов 

РТ» 

Управление МПиСР, 

дирекции, 

Студсовет КГАСУ 

6.18 

Обновление актуальной информации о 

студенческом самоуправлении на сайте  

КГАСУ и в социальных сетях 

В течение 

года 

Студсовет КГАСУ, 

Студенческий пресс-

центр КГАСУ 

7. 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ 

7.1 

Проведение углубленного медицинского 

осмотра, диспансеризации, 

флюорографического обследования  студентов  

По плану 

ГАУЗ 

«Городская 

поликлини

ка № 4  

«Студенчес

кая»  

Дирекции,   

Управление МПиСР,  

медпункт 

университета 

7.2 

Создание базы данных функционального 

состояния студентов 

 

В течение 

года 

Кафедра 

физвоспитания и 

спорта,  

медицинский пункт 

7.3 

Организация противогриппозной вакцинации 

студентов университета 

По плану 

ГАУЗ 

«Городская 

поликлини

ка № 4  

«Студенчес

кая»  

Управление МПиСР, 

медицинский пункт, 

дирекции  

7.4 

Проведение профилактических медицинских 

осмотров на предмет выявления лиц, 

допускающих немедицинское употребление 

наркотических средств и психотропных 

веществ (по распоряжению Кабинета 

Министров РТ) 

  По плану 

РНД  

Управление МПиСР,  

 дирекции 

7.5 

Проведение научно-методической работы в 

области здорового образа жизни  с 

внедрением передовых методик и 

разработок в учебный процесс, связанный с 

оздоровительной работой 

В течение 

года 

Проректор по  УР, 

кафедра 

физвоспитания и 

спорта, 

спортклуб 

7.6 

Организация и проведение профилактических 

бесед, посвященных: 

борьбе с курением;  

борьбе с алкоголизмом;  

борьбе с наркоманией;  

профилактике СПИДа и ЗППП;  

В течение 

года 

Кабинет 

психологической 

помощи,   

Управление МПиСР 



7.7 

Расширение системы психологической 

помощи студентам 
В течение 

года 

Кабинет 

психологической 

помощи  

7.8 

Проведение студенческих акций  по 

формированию у студентов негативного 

отношения к наркомании, алкоголизму, 

табакокурению. 

 

В течение 

года 

Студсовет КГАСУ,  

Управление МПиСР,  

дирекции  

7.9 

Организация конкурсов фотографий, 

рисунков, плакатов, стенгазет, 

информационных материалов, научно-

исследовательских работ, проектов 

индивидуального оздоровления, красоты и 

здоровья, способствующих формированию 

физической культуры, культуры здорового 

образа жизни  

В течение 

года  

Студсовет КГАСУ 

7.10 

Проведение мероприятий в рамках  

Республиканского антинаркотического 

месячника под девизом «Жизнь без 

наркотиков» 

Сентябрь-

октябрь 

2016 г., 

Май-июнь 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

дирекции 

7.11 

Проведение курса лекций о способах 

профилактики инфекционных заболеваний 

(совместно с Центром медицинской 

профилактики РТ) 

Декабрь 

2016 г., 

апрель 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

Центр медицинской 

профилактики РТ  

7.12 

Участие сотрудников и студентов в 

мероприятиях, посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря 

2016 г. 

 

Проректор по ВиСР, 

Управление МПиСР,   

Студсовет КГАСУ 

7.13 

Подготовка акции «Бросай курить - вставай на 

лыжи» (лыжный кросс, приуроченный к 

«Лыжне России -2017») 

Февраль 

2017 г. 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

спортклуб 

7.14 
Проведение мероприятий за здоровый образ 

жизни «Марафон здоровья» 

Апрель 

2017 г. 

Студенческий совет  

ИЭУС 

7.15 

Участие сотрудников и студентов  в 

мероприятиях, посвященных Всемирному дню 

борьбы с курением 

31 мая 

2017 г. 

Проректор по ВиСР,  

Управление МПиСР,  

Студсовет КГАСУ 

7.16 

Участие сотрудников и студентов в 

мероприятиях, посвященных Всемирному дню 

борьбы с наркоманией 

26 июня 

2017 г. 

Проректор по ВиСР, 

Управление МПиСР,   

 Студсовет КГАСУ 

7.17 

Подготовка спортивно-оздоровительного 

лагеря «Мёша» к заезду студентов в летний 

период 

Март-июнь 

2017 г. 

Проректор по ВиСР,   

проректор по АХР,  

директор  лагеря 

7.18 

Организация учебной и спортивной работы, 

досуга в лагере «Меша» 

Июль,  

август 

2017 г. 

Кафедра геодезии,  

кафедра 

физвоспитания и 

спорта, 

студклуб  

 

 

 

 

 

 



8. 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 

8.1 

Подготовка и проведение спартакиады 

студентов (по 14 видам спорта) 
В течение 

года 

Кафедра физвос-

питания и спорта, 

Спортклуб  

8.2 

Подготовка и проведение спартакиады 

университета «Первокурсник» по  10 видам 

спорта 

Сентябрь 

2016 г. 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

Спортклуб 

8.3 

Подготовка  и участие  университета в  

Традиционной Республиканской Универсиаде 

по 14 видам спорта 

Сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

Спортклуб 

8.4 

Подготовка и участие университета в 

спартакиаде ВУЗов Республики по  28 видам 

спорта 

Октябрь 

2016 г.- 

май 

2017 г. 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

Спортклуб 

8.5 

Участие сборных команд университета в 

чемпионатах  Европы и Мира по  3 видам 

спорта 

Январь -

август 

2017 г. 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

Спортклуб 

8.6 

Подготовка и участие сборных команд 

университета в чемпионате России по  4 

видам спорта 

В  течение  

года 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

Спортклуб 

8.7 

Подготовка и участие сборных команд 

университета в чемпионате Приволжского 

Федерального округа по 6 видам спорта 

В течение 

года 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

Спортклуб 

8.8 

Подготовка и участие сборных команд 

университета в чемпионате РТ и розыгрыше 

кубка РТ 

В течение 

года 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

Спортклуб 

8.9 

Подготовка и участие сборных студенческих 

команд университета  в чемпионатах г. Казани  

по 15 видам спорта 

В течение  

года 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

Спортклуб 

8.10 

Организация и проведение спортивных 

соревнований среди сборных студентов и 

преподавателей ВУЗа 

В течение 

года 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

Спортклуб 

8.11 
Организация работы студентов на спортивных 

вузовских и городских  соревнованиях   

В течение 

года 

Клуб болельщиков 

КГАСУ 

9. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

9.1 

Вовлечение студентов в социально-значимую 

работу (волонтерская деятельность, 

строительные  отряды),  краеведческую 

деятельность, способствующих развитию 

национального самосознания студентов, 

формированию их гражданской позиции, 

принятию ими нравственных ценностей и 

культурно-исторических традиций    

В течение 

года 

Проректор по ВиСР, 

Управление МПиСР, 

каф. истории и 

философии,  

Студсовет КГАСУ, 

Штаб ССО, 

Волонтерский центр 

КГАСУ 

9.2 

Организация информационно-

разъяснительной работы по укреплению 

позитивного отношения к органам власти 

страны, города, руководства  КГАСУ 

В течение 

года 

Проректор по ВиСР, 

Управление МПиСР 

9.3 
Подготовка тематических  экспозиций в музее 

истории КГАСУ 

В течение 

года  

Директор музея   



9.4 Посещение студентами музея  истории 

КГАСУ 

В течение 

года 

Директор музея   

9.5 

Проведение индивидуальных и групповых 

бесед и семинаров по вопросам оценки 

студентами своих гражданских позиций и 

понятий национальных и общечеловеческих 

ценностей, идеалов демократии, историко-

патриотического отношения к России  

 

В течение 

года 

УМПиСР, 

дирекции,  

кураторы групп 

9.6 

Встречи  руководителей строительной отрасли 

с будущими специалистами по вопросам 

патриотического воспитания в процессе 

трудовой деятельности 

В течение 

года 

Общественная 

организация 

«Выпускники КИСИ-

КГАСУ 

9.7 

Проведение тематических лекций, 

посвященных знаменательным датам истории 

государства и университета  

В течение 

года 

Кафедра истории и  

философии 

9.8 

Выполнение курсовых проектов и рефератов, 

освещающих историю России    

В соот-

ветствии с 

учебными 

планами 

Кафедра истории и 

философии 

9.9 

Участие в межвузовских и всероссийских 

научно-методических семинарах, 

конференциях по  вопросам  патриотического 

воспитания молодежи  

В течение 

года 

УМПиСР, 

кафедра истории и  

философии 

9.10 

Проведение индивидуальных и групповых 

бесед и семинаров по вопросам оценки 

студентами своих гражданских позиций и 

понятий национальных и общечеловеческих 

ценностей, идеалов демократии, историко-

патриотического отношения к России. 

В течение 

года 

УМПиСР, 

дирекции, 

кафедры, 

кураторы групп 

9.11 
Проведение олимпиады по истории Отечества   В течение 

года 

Кафедра истории и  

философии 

9.12 

 Ведение специальной рубрики в газете 

«Молодой строитель» по формированию 

среди студентов позитивного отношения к 

воинской службе 

В течение 

года 

 

Отдел по связям с 

общественностью 

9.13 

Рассмотрение и освещение проблем 

патриотического воспитания в газете 

«Молодой строитель», студенческой 

Интернет-газете «RMC»  

В течение 

года 
Отдел по связям с 

общественностью, 

Студсовет КГАСУ 

9.14* 
Подготовка и проведение мероприятий 

приуроченных ко Дню рождения  вуза  

Апрель-

Май 

2017 г. 

Ректорат, 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ 

9.15 

Организация концерта для призывников 

осеннего и весеннего  призыва  

В срок, 

определен-

ный воен-

коматом  

г. Казани 

Управление МПиСР,  

студклуб 

9.16 Акции ко Дню народного единства Ноябрь 

2016 г. 
Студсовет КГАСУ 

9.17 
Участие в ежегодном мероприятии «День 

памяти жертв ДТП» 
Ноябрь 

2016 г. 

Управление МПиСР, 

дирекции 



9.18 
Оформление стенда «Уголок призывника»  Ноябрь 

2016 г. 

Военно-учетный 

отдел   

9.19 

Организация и проведение мероприятий по 

подготовке студентов-призывников  старших 

курсов к службе в рядах Вооруженных Сил 

России 

В течение 

года 

Проректор по ВиСР, 

Управление МПиСР, 

военно-учетный отдел 

9.20 

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню Героев Отечества  9 декабря 

2016 г. 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ, 

кафедра иностранных 

языков 

9.21* 

Организация и проведение мероприятия 

«Призыв 2016». 
Февраль-  

апрель 

2017 г. 

Управление МПиСР 

Студсовет КГАСУ, 

студклуб 

9.22 

Организация и проведение праздника «Виват, 

Россия!», приуроченного ко Дню защитника 

Отечества 23 февраля   

Февраль 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

студклуб, 

Студсовет КГАСУ 

9.23 

Конкурс эссе «Афганистан в судьбе наших 

земляков», «Место подвига – Афганистан» 
(посвященное   

выводу советских войск из Афганистана)   

 

Февраль 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

кафедра иностранных 

языков, 

кафедра истории и 

философии 

9.24 

Проведение акции «Мы вместе!», 

приуроченной  ко Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

Март 

2017 г. 

Студсовет КГАСУ 

9.25 
Организация и проведение встреч студентов с 

представителями военного комиссариата 

Апрель 

2016 г. 

Проректор по ВиСР 

9.26 

Участие в акциях  по благоустройству 

памятных мест и воинских захоронений  
Апрель-

май 

2017 г. 

Штаб ССО, 

Волонтерский центр  

КГАСУ 

9.27* 

Мероприятия, посвященные   Победе  в 

Великой Отечественной войне Май 

2017 г. 

 

Проректор по ВиСР, 

Управление МПиСР 

каф. истории и 

философии,  

Студсовет КГАСУ 

9.28 
Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Май 

2017 г. 

Студсовет КГАСУ 

9.29 

Организация вахт памяти павших в годы 

Великой Отечественной войны 

 

по плану 

городского 

комитета по 

делам детей 

и молодежи 

Управление МПиСР, 

дирекции,  

Штаб ССО   

9.30 
Мероприятия, приуроченные ко Дню 

славянской письменности и культуре 

Май  

2017 г. 
Студсовет КГАСУ 



9.31 

Проведение молодежных акций, посвященных 

Дню России  12 июня 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

Студсовет  ИТС 

 

9.32 

Организация и проведение мероприятия  

«День   памяти  и скорби»  22 июня 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ 

 

9.33 
Проведение молодежных акций, посвященных 

Дню  молодежи России 

27 июня 

2017 г. 

Студсовет КГАСУ 

9.34 

Курирование работы волонтеров, 

оказывающих помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны  

В течение 

года 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ 

9.35 

Организация   посещений студентами детских 

домов и приютов г. Казани   В течение 

года 

Студсовет КГАСУ, 

Волонтерский центр 

КГАСУ 

9.36 

Организация и проведение донорских акций 

 
В течение 

года 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ, 

Республиканский 

центр переливания 

крови 

9.37 

Организация и проведение мероприятий в 

защиту экологии  и окружающей среды В течение 

года 

Студсовет КГАСУ, 

Волонтерский центр 

КГАСУ 

9.38 

Групповое посещение студентами   театров, 

музеев и выставочных центров г. Казани В течение 

года 

Управление МПиСР, 

кафедра истории и  

философии 

10. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИЗМА  В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ,  

РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

10.1 

Ознакомление   студентов   университета с 

Уставом,  Правилами внутреннего распорядка 

университета, Приказами, касающихся правил 

поведения студентов в учебных зданиях и 

общежитиях вуза. 

Сентябрь 

2016 г. 

Директора,  

зам. директора 

институтов,  

кураторы 

10.2 

Профилактические беседы, направленные на 

разъяснение негативных последствий от 

вступления в различные неформальные 

молодежные группы, со студентами очной 

формы обучения 

 
В течение 

года 

Управление МПиСР, 

Дирекции, 

кураторы 

10.3 

Чтение лекций в рамках учебных дисциплин 

«История», «Культурные традиции народов 

Татарстана » на темы: «Культура 

межнационального общения», «Роль ислама в 

духовной жизни  Татарстана» и т.д.  

В течение 

года 
Кафедра  истории и 

философии 



10.4 

Проведение индивидуальных и групповых 

бесед и семинаров по вопросам оценки 

студентами формирования личности, ее 

взаимодействие с другими людьми в рамках 

больших и малых групп 

В течение 

года 

 Кураторы 

10.5 Еженедельные рейды проректорского корпуса 

в кампусах университета. 

В течение 

года 
Ректорат КГАСУ 

10.6 

Проведение публичных лекций для студентов 

по проблемам государственно-конфессио-

нальных отношений и противодействия   

экстремизму с привлечением работников 

УВД, ФСБ и др., а также религиозных 

и общественных объединений 

В течение 

года 

Управление МПиСР 

10.7 

Распространение среди студентов 

информационных материалов, 

содействующих повышению уровня  

толерантного сознания молодежи  

В течение 

года 

Управление МПиСР,  

Студсовет КГАСУ 

10.8 

Размещение на сайте университета, на 

страницах внутривузовской  газеты, 

студенческой интернет-газеты «RMC»  

информации, направленной на формирование 

у студентов чувства патриотизма, 

интернационализма, а также информации 

этнокультурного характера 

В течение 

года 

Отдел по связям с 

общественностью, 

 Студенческий пресс-

центр КГАСУ 

10.9 

Участие в российских, региональных и 

городских мероприятиях,  направленных на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, а также на воспитание 

молодежи в духе межнациональной и 

межрелигиозной толерантности 

В течение 

года 

Управление МПиСР,  

дирекции институтов 

Студсовет КГАСУ 

10.10 

Совершенствование и развитие деятельности 

студенческой службы безопасности (ССБ) 
В течение 

года 

Проректор по ВиСР,  

начальник отдела 

внутреннего режима 

10.11 

Организация и проведение профилактических 

бесед, посвященных профилактике 

правонарушений в студенческой среде 

В течение 

года 

Кабинет псих. 

помощи,   

Управление МПиСР 

10.12 

Вовлечение иностранных студентов во 

внеучебную деятельность университета 
В течение 

года 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ, 

Ассоциация 

иностранных 

студентов КГАСУ 

10.13 

Проведение мероприятий по адаптации 

иностранных студентов 

Сентябрь-

Октябрь 

2016 г. 

Управление МПиСР, 

Управление 

международных 

связей, 

Ассоциация 

иностранных 

студентов КГАСУ 



10.14 

Проведение ежегодного студенческого 

флешмоба «Наше единство в многообразии!», 

посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь  

2016 г. 

Студсовет КГАСУ 

10.15 

Проведение  цикла мероприятий в рамках 

республиканского месячника «Экстремизму-

Нет!»  

Сентябрь - 

октябрь 

2016 г. 

Управление МПиСР, 

дирекции институтов,  

Студсовет КГАСУ 

10.16 

Подготовка и проведение форума «Диалог 

культур - против экстремизма» в рамках 

республиканского месячника   «Экстремизму - 

нет!» 

 Сентябрь-

октябрь 

2016 г.  

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ 

10.17 
Проведение встреч, круглых столов студентов 

университета с  представителями РОО 

«Академия творческой молодежи» 

В течение 

года 

Управление МПиСР,  

Студсовет КГАСУ 

10.18 

Проведение мероприятия «День иностранного 

студента КГАСУ» 

Декабрь 

2016 г. 

Управление МПиСР,  

 дирекции,  

Управление 

международных 

связей, 

Студсовет КГАСУ, 

Ассоциация 

иностранных 

студентов КГАСУ, 

студклуб 

10.19 

Проведение конкурса  творческого эссе «Все 

мы разные – в этом наше богатство» 

 

Апрель 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

кафедра иностранных 

языков 

11. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В КГАСУ 

11.1 
Деятельность Студенческой  комиссии по 

противодействию коррупции КГАСУ 

В течение 

года 

Председатель 

Студенческой 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

11.2 

Встречи студентов с представителями 

правоохранительных органов РТ  и г. Казани  

по вопросам антикоррупционной политики 

В течение 

года 

Проректор по ВиСР, 

начальник 

Управления МПиСР,  

Председатель 

Студенческой 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

11.3 

Размещение на официальном сайте вуза 

информации о проведении и результатах 

антикоррупционных мероприятий, 

проводимых в университете 

В течение 

года 

Начальник отдела по 

связям с 

общественностью 

11.4 

 Оформление и поддержание 

информационных  стендов по вопросам 

борьбы с коррупцией и проводимой 

антикоррупционной работе в вузе 

В течение 

года 

Проректор по ПВиИТ, 

начальник  

Управления МПиСР 



11.5* 
Неделя антикоррупции в КГАСУ  Декабрь 

2016 г. 

Управление МПиСР,  

 дирекции 

11.6 

Круглый стол «Не дать – не взять», 

приуроченный к  Всемирному Дню борьбы с 

коррупцией  
9 декабря 

2016 г. 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ, 

Молодежное 

движение РТ «Мы…» 

11.7 

Участие студентов КГАСУ  в 

Республиканском  молодежном 

антикоррупционном  форуме   

 Декабрь 

2016 г. 
Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ 

11.8 

Проведение собраний по вопросам 

противодействия коррупции в вузе в 

Студсоветах  институтов КГАСУ  

Декабрь 

2016  г., 

май 2017 г. 

Управление МПиСР, 

Студенческая  

комиссия по  

противодействию 

коррупции  

11.9 

Проведение тьютерами КГАСУ  мероприятий  

на 1 курсах  по вопросам предупреждения 

коррупции во время   зачетно-

экзаменационной сесссий     

  Декабрь 

2016 г.,  

май 2017 г. 

Студенческая  

комиссия по  

противодействию 

коррупции, 

Студсовет КГАСУ 

11.10 
Анкетирование студентов о коррупционных 

рисках в учебном процессе   

Март    

2017 г.  

Студенческая  

комиссия по  

противодействию 

коррупции, 

Студсовет КГАСУ 

11.11 

Встреча первокурсников вуза с активистами 

молодежного движения «Мы..» в рамках 

реализации антикоррупционного проекта «Не 

дать - не взять!» 

Март 

 2017 г. 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ, 

Молодежное 

движение РТ «Мы…» 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА 

12.1 

Организация участия студентов в субботниках и 

подержании нормального санитарно-

гигиенического состояния университета 

2 раза  

в год 

Студсовет КГАСУ,    

дирекции 

12.2 

Организация участия студентов в проведении 

санитарных дней в университете (4 раза в 

учебный год) 

Октябрь- 

ноябрь  

2016 г. –  

апрель-май, 

2017 г. 

Проректор по ВиСР,  

проректор по АХР, 

дирекции, 

кафедры 

12.3* 

Организация прохождения производственной 

практики студентов в летний период на 

объектах университета 

Июнь-  

август  

2017 г. 

Проректор по ВиСР,  

проректор по АХР, 

дирекции, 

кафедры 

12.4 

Организация и привлечение студентов, 

проживающих в общежитии, к 

косметическому ремонту комнат, блоков 

 

Июль - 

август  

2017 г. 

Студгородок  

12.5 

Участие студентов в подготовке спортивно-

оздоровительного лагеря «Мёша» 

Июнь-  

август  

2017 г. 

Проректор по ВиСР,   

директор СОЛ 

«Меша» 



12.6* 

Организация деятельности Штаба ССО 

КГАСУ по привлечению студентов в 

строительные отряды на летний период 

 

В течение 

 года 

 

Студсовет КГАСУ,   

Штаб ССО  

12.7 

Организация участия Штаба ССО КГАСУ в 

ежегодном слете студенческих трудовых 

отрядов города и РТ 

По плану 

Республикан

ского штаба 

СТО РТ 

 

 

 

 

Штаб ССО 

13. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

13.1 

Содействие в организации и проведении Дней 

открытых дверей КГАСУ 
В течение 

года 

Управление МПиСР. 

Студсоветы 

институтов 

13.2 

Организация и курирование участия 

студентов в профориентационной работе 

университета 

В течение 

года 

Управление МПиСР, 

приемная комиссия, 

Студсовет КГАСУ  

13.2 

Организация встреч  в  школах г. Казани и РТ 
В течение 

года 

Проректор по ВиСР, 

дирекции, 

приемная комиссия 

13.3 
Участие в выставке «Образование.Карьера» Апрель 

2017 г. 

Дирекции 

13.5 

Организация и проведение межвузовского 

мероприятия по профориентации  «Я - 

студент» 

Май 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

Актив  студентов 

13.6 

Подготовка и выпуск рекламных и 

информационных буклетов 

профориентационного характера 

В течение 

года 

Проректор по ВиСР, 

отдел по связям с 

общественностью, 

приемная комиссия 

14. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

14.1* 

 

Проведение Дня первокурсника «Год 

российского кино» Ноябрь 

2016 г. 

Управление МПиСР,  

директора,  

зам. директора,  

студклуб 

14.2 
Благотворительный рок-фестиваль «Рок во 

благо» 

Ноябрь 

2016 г. 

Студенческий совет 

ИСТИЭС 

14.3 

Проведение новогодних мероприятий в 

институтах Декабрь 

2016 г. 

Управление МПиСР,  

 дирекции,  

Студсовет КГАСУ, 

студклуб 

14.4 

Участие иностранных студентов в  

республиканском межвузовском фестивале, 

посвященный Дню иностранного студента   

По плану 

Молодеж-

ной 

Ассамблеи 

народов 

Татарстана 

Управление МПиСР,  

Ассоциация иностранных 

студентов КГАСУ, 

Управление 

международных связей 



  

14.5 

Участие в Ежегодной студенческой премии 

Республики Татарстан  «Студент года» 

По плану 

РМОО 

«Лига 

студентов 

РТ»  

Управление МПиСР,  

Студсовет КГАСУ   

14.6 

Заседание литературно-поэтического клуба 

«Замочная скважина» с участием студентов 

вузов г. Казани и актеров кино и театра 

Декабрь 

2016 г. 

Студенческий пресс-

центр КГАСУ 

14.7 
Студенческий  новогодний театрализованный 

«Бал-Маскарад» 

 Декабрь 

2016 г. 

Студсовет КГАСУ 

14.8 
Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню студентов «Татьянин день» 

Январь 

2017 г. 

Студклуб,  

Студсовет  ИСТИЭС 

14.9 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню российских студенческих 

отрядов 

Февраль 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

Штаб ССО  

14.10 
«Любовь - огромная страна» - день святого 

Валентина 

Февраль 

2017 г. 

Студклуб, 

 Студсовет ИАиД 

14.11 
«Восславлю женщину» - праздничный 

концерт, посвященный  8 Марта  

Март 

2017 г. 

Студклуб,  

Студсовет КГАСУ 

14.12 
Студенческое мероприятие «Голос КГАСУ» Март 

2017 г. 

Студсовет 

ИТС 

14.13 
«Мистер и мисс КГАСУ-2017»  Апрель 

2017 г. 

Студсовет 

ИЭУС  

14.14 

Подготовка и участие в межвузовском  

турнире по дебатам среди студентов 

по плану 
Комитета 

по делам 

детей и 

молодежи 

г. Казани   

Управление МПиСР,  

Студсовет КГАСУ 

 

14.15 
Организация и проведение мероприятия  

«Академия Советов» 

 Апрель 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

Студсовет КГАСУ 

14.16 
Организация и проведение мероприятия 

«День Юмора» 

1 апреля 

2017 г. 

Управление МПиСР, 

Студсовет  ИС 

14.17 
Акции, посвященные  Дню космонавтики Апрель 

2017 г. 

Студсовет КГАСУ 

14.18 

Проведение мероприятия «Студенческая 

весна КГАСУ» 
Апрель 

2017 г. 

Управление МПиСР,  

Студсовет КГАСУ, 

студклуб 

14.19 

Участие в республиканском мероприятии 

«Студенческая весна – 2017» 

по плану 

РМОО 

«Лига 

студентов 

РТ»  

Управление МПиСР,  

Студсовет КГАСУ, 

студклуб 

14.20 

Участие в республиканском мероприятии 

«Интеллектуальная весна» (в рамках РСВ) 

по плану 

РМОО 

«Лига 

студентов 

РТ»   

Управление МПиСР,  

Студсовет КГАСУ, 

Актив   студентов 



 


