
\4иноБрнАуки россии
Фелеральное I,осу,дарственное бlодiкетное

образо ва,l,ель ное учреiкден lIe в ысшего образо в анияt
<<Казанскrrй l"осуларственныl:I архtl-tектурно-строtrтсльныЙ yниверси,гет))

(КазГАСУ) 
,

у,л. Зеленая. д.]. г. Казань.,+2004З. тел. (8zlЗ) 5l0 46 0l. факс (l]4j) 238 7972.iпfоr@.kgаsu.ril
оКПо 02069б22. ОГРН l02l6028]6485. ИНFl l6)-50l8025. liПП l6550l00l

,|,(( : )) r",, ]0'. Г. Л!

прикАз

Об утверлtдении П;rана соци&;lьно-восIlитательной деятельности yниверситета
на 2020-20?1 yчебный год

С целью совершенствования социальной и воспитательной работы с

обучаюшимися университета, на основании решения Ученого совета КГАСУ
от 29.0б,2020 г., протокол Л9 б,

приказываю:

l. Утвердить прилагаемый План социально-воспитательной
деятельности университета на 2020-2021 учебный год (далее План

университета).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора По

ОПВиВР Д.N4. Кордончика.

Ректор { J Р.К. Ни замt_lв
|-u,'

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова
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Основные направления
и мероприятия

Сроки
ответственные

1 2
fJ 4

1.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ

1.1

Участие в работе Координационного Совt-,t,а

1lо Rоспитаr,е:lьной рабсlт,е при Совете
1]екторов вr,зов I)'l'

R течение
I.o,ila

Прсlрсктор lIo
()ПВиВР.
I latla--rbн riк YNli t(' Р

1.2

Участие l] ,]аседilниях У.теtтсlго С]овета

УН]{ВеРСИТеТat Ilo ВОПРОСаN,I СОЦИа-ЦЬНО-

BOcп}ITaTeJ LH ой деяте-rIьiI ости
В те.tеItие

года

Прорекr:ор пtl
ОПtsиI]Р.
наII&]]ьник УN,{Пс]Р

1.3

11' rанированLtе соIIиtiльно - BocIl и гате"цьноti

работы Hir кафедрах. в Ilнстит\,тitх в

cOo,IBeTcTBl] и с едгIн ыN{ Il pelio \{ е I IдtlLILI я\{ l]
В ,ге.tенtrе

гOдat

IlpopeKTtlp ltо
ОlIВиRР.
нечI]JIэI I и к YN4 l IC]P.

дrlрек,l OI)a

и нс],l],г\,тов

1лl.+

Учас гие в целевых всероссийских и

респу,б;rt кан cKlix социLпьно -орl] el ] тированнь]х
и в()спитате.цdttых програ\,Iмilх. конкурсах

В те.ление
года

уN4псI,

1.5

У.л:tстие t] \tоJIодеiкных прс)граN4NIах. форl,r,tах.
N.IеропрIjятиях. KoHli)rpcax- проекl-Llх.
обу,чакltrlлtх ceNlrlHilpttx Копlи le га по l{e.:taN,I

/(етей и N,Iолодежи г. Казанtl. Минист,ерства пtl
,]{cJla\,l N{олоде)IiIi РТ. N4иlrис,герства

образоваttия и tlа\,ки РТ.

В тсчение
l,ода

умпср

1.6

LlTeHtle ,lеttций и lIpol]c.I{ctIt,tc ce\{LlHapoB по

флt,псlсоt|ltrи cT}.ilelIla]\l lIервого и вт()рого к}рса
к ПроблеrIа I(etltlocl-eri в (llr-пософии.
Э,гtl чес кая I{еHHocTb : Nlopill bl I о- I{равственные
ilспе](ты)): кЭтика как (lилtlссlсРская проб;rеrта.
Эсте,ги.lсское воспLlтание и проблема лобра и
з,rlа)

В тс.tение
года

Каt}lелра л]с,гории

t]iи"пософr.trr

1.7

()рг:rнизаtlия }.l пpot]eilellI]e ,llекции д-ця ППС]
кВопросы к\,лLт\,])ы в заttп,lодейст,вия
прtltilессорско - гIреIIодаtsаl е,lьсIiого cocTaBtl l]

с г},леIIl-ов))

? ceIrt ября
2020 г.

ГIроректор по
ОПВиt]l)

l8
Знакоп,tство на орl,собраIiии первоlt\,рсникоl]
с Правила\.,Iи. вклIоLIаюIцие в себя прави"r]а

повеления в vниверситете
2 сегl,гября

2020 г,

fирекцлrlr
инстит\,тоts

1.9

ГIроведеttие "пекцrtii и бесс,l( по культ},ре
llO t]елеI i rlя сl-\iдент() в

Сентябрь-
ноябрь 2020

г.

Кlраторы
акilдеN.I и ( lccK иii г рl.-гtп

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



l .10
Лекцrtи }la теп-I), HpaBcI венности д_гtя cT},.rleHToB
l K,vpca В те.lенис

года

Itабинеl
психоJоги.lсс Koil
поN,{ошIи

1.11

Разработка и издание Пашtятки для
первок\,рсников

Авгчст-
сентябрь
2020 г.

умпср

\.I2

11роведение бесед tIa l]tlсе,цаниях кафе:tр о
неtlбходимtlсти велеllия lIрепоjtat]ilTe,lя\Iи
восIlитатеrtьной,цL-яте.тыIости oTltOcиTe_rlbH0
к),,Iьт\Iры IIоведения ст),ден,гов на заlIятиrIх и
вне учебного процесса

Октябрь
2020 г.

Зав. кафслрап.tl.t'

) lIl-Jверсите la

1 .13

N4ероприятия по этическоN,Iу, и эстетическоN,{ч
воспитанию В rечение

ГOда

Itафелра
професс исl Hil-.тb tIo1 о

обl .Iения. l lсдаI,огt{ ки
1.I COIlI]OjlOI,tll.]

1.i4
l'рr,ltповtlе посещеI{Itе ст),,l1gц1;1пrи теаlров.
\,I\,зеев }I ]]ыставоLlIIых цеIlтi]сlв t . Казани R те.tеrтис-

l ола

уN{гIс]I)"

кафелра исl,ориt.I IJ

сРи.пософии

) ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНЕУЧЕБНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.2
Веj{еltие фо t oapxtTBa I] t,е.tс-ttие

Г'о,|lа

у N4IIc]P.
отлеjl Ilo свя:]яN,.1 с

общес гвенностьк)

,.J

() бttов_цен ие li н ф о ршr аци oI iH о -peKJ l aNI н ых
стенлов Itафедры физи.lеского восlIитания и
спор,га. стуj{к_ц!,0а. ltllстиl \ IoB

В течение
года

ff ирекtlи rt, стl,дк-пr,б.
кафедраr

физв1-1сl trtTaнI]я l1

cIl()pTa

2.4
И зданис ll н сРорltациоI I н ых lt аl-итацио нн ых
п-rlаltill,ов д-:Irl ст\,деtl I,()B

R ,ге.Iенtте

года
уN4п(]р.
изла I,eJbcTBo

2.5

I,1 rl форr,r au t Ij о н ная п оддер)Iiка rr еЬ-са лi га
КГАСУ (велеtlие г_iIавной lt нtlвостной
С [РаНLrrIЫ. РеrlаКТИРОВаНИе РаЗДе,Ца
кСтt,,1ен.tеская жизIIь) и jtp.)

В rечение
года

отдел гlo связяN{

с обшествеtjIlocTbK).
умпср

'.(-)

l I\,б-цlrкаrlия N,Iа,tерI]алов о сI\,.1ен.теской
)ttilзни в ресгtчбликанских i,l t ородских
IlеIIitтны\ и t. l;,lния\

В те.ление
гола

yN4I ICP.
отдеJ гIо сtsязя\I с

обшесr,ве н н ос,гt, к-).

С r 1.,lcoBeT iil .,\('У

2,7
Взаиr,lодействие с и H(loplt аtциоl t I l ыN,{и

аlгентствilл,{и. СN4И. радио.'I'B по вопроса\1

ре к_rlа\,Iы. разN,l е tlIеF{ия пl,б: trt кациli о КГАС У

в течегtttе
года

Оr,де_,r по свrlзrlN{ с

обществен}Iос гью

2,8

Испо"цьзоваIIие всех видоl] распространения
игrфорr,rачиlI. в то\{ L{I.icjIe с I,iсIIоJьзоI]ание\{
новых технсl,погий
, Calir КГАСУ
, ИнфорплационttLIе бкl_iI:tетени .]lля старост I.1

ст},денl ов
, Ин(lорллационIIые с геtIды
, Система тыотеров
, Флайеры..т1.1стовки
, E-nrail рассылка ri SNlS-рассылкtl
, Социа:rt,FIые сети (Irrstagraпl. VК)

В те.lение
года

}rN4l ICP.
отде-п IIо свя:3яN,I с
общественностьк).
Стr,лсовс,t, КГДС'У.
ст\,.цеl] чес Kt.l й гlрссс-
цеI]тр KI АСУ

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



2.9

Пl.бликаuия }Iатериа-uов о с I улен.тескоii
)ItI]:]ни в стvденLIecкой и l tтcpне,г-газете
KRN,lC>

в течеtтие
года

умпср.
Стl,дсовет КГАСУ.
студенческий ttpecc-
центl] КГАСУ

3.
АДАПТАЦИЯ

к вузовскоЙ срЕдЕ студЕнтов млАдших курсов 
l

з.1

()рганизаtция и проведеI]I;tе Nтероприятия
,.rr{crlr, зtll.tHtIЙ,, Сентябрь

2020 г,

Ректсlрат.
директорfI
Iliнс-Гtl l'\'l'OB. \'N4i ICP"
стчдti,цчб

J./-

Консу.пьтационная и психокоррекционная
работа со ст},дента\4и lto вопросаN,I обl,чения.
личFIосl,ного развитI{я. взаиNlоотношений с

преподавате-пя N,l и. сl]ерстни]iаNlи и б,rt и rltuй t tt и п l

о Kpy){ieН lle\,I. прOведен I]e I ре ttrl tI I,оR } Ia

CпJOLIеHI]e и адап-гац14 lt) первок\,рсников

В те.tение
ГО;]ltl

yМlICP.
кабинет
психо,цогIiчесttоti
Ilо\{оIIIи

J.J

ОрганtлзltltлIя экск),рсий в r,lrзсй t]сl,ориI,I

КГАСУ. Знакомсl,во с rtсторией и
в ы.ltаIоlцLiN,Iися вып\,сIiнltкаNlи КГАСУ

Сеrгrябрь
2020 г.

l[ирскпrtи.
кураторы.
лирскl-ор N,I\I|]ея

3.4
В ыя влен tte активIlстов. назначен и е старост
гl]},пп

Сентябрь
2020 г.

fiирекцrlи.
Стl,дсовеr КГАС]У

з.5
Гlрtlведение кС;ет актива)) в COJ1 кМешаi> Сеrr-I,ябрь

2020 г,

умпср.
С'тr,дсовет КГАС]У

з.6
Посвященi.tе r] I tepl]oKvpcH икLt По tt;lагtу,

инстI]т\rт()t]
Щлiрекuии

11
-). l

Консr,льтI.tровziние первок},рсFIиков гIо

l]olIpoctlN,l сttеllифики организitttиtl быта lt

дос\rга ст},дентов

Сентябрt,
2020 г.

С r}-;tгорсlдоrt

з.8

I Iрофи'rIак гиL]ескtlе вс,l реLlи IIерl]ок\,рсLIикоl] с

с()тр},дникаN,{и псих()л()гическI]x.
ltарKoJoгическLiх с;ужб. гIре,цставит,е,lrI\Itl
увд.

Оrir,ябрь-
ноябрt,
2020 г.

yN{lt(,P"

директора
1,Iпсти,г\,тов

з.9

Органrlзаuия и проведение \{ероприятия
Kfr ень первоli),}rсникtl)

Ноябрь 2020
г.

fiиреrtтора
I{нстIjт\,гоl]-
yN4IlCP.
C,t r,.llctlBe t-ы

l] lI с т Il T\i0,()Iз

з.10

ОрганизацLIя и проведение пре,]ентilцI]онных
Nlероприяl,ий гtо прив,rIсчсни]о cTvileHToB
\{,IадIшт{х Kypcol] в (]тr,лен.леские объединения
Ki,ACy

В течеt]ие
года

yMIIIc_P.

С]тудсtlвет KI АСУ

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

4.1

Поддсртtкд g,11:дс}lIов и:з чIlс_itа легеti-сироt rl

детей. оставшихся без псlпеченI]я родлtтелей
в течеttl.tе

I ();rla

уN4гIср.
дI.il]еtt I ора
инс г1.I,г\"гов

4.2
Оказаtt 1.1e N,lаl сриtljlыtой l IclM о trlи
нYждак)Iци\{с я ст\,дента\1

В те.lсttие
I,с);1ai

Прорскl,оlэ по ОrЩ

l1+.J

Оказаtlис поддерхtки cl]\,ileII,IaN4 - }-ltll]a,l1.1lta\l и

"lI{I{aNI с ограниченныN,Iи воз\{оiкностя\{и
здоL]овья

В те.lеttие
гOда

уN4пс]р.
дирек 0,()pa

инсти,гY гов

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



,+.-1
О казаrt и е \,{атер иа-ilь tt ой п олrощи N,l o.r lоды]\,I

ст},ден ч сскиN{ се\,1ьяN.,I

В ге.tенlrе
год\tt

Прорек,гор по ()Д

.+.5

N4они,гориIlг ст},денLlеской среды. социа-i t t, t t ой
обстаtнtl вttи. проб.пеr,I cT!!Q g q gg1 з;1

В тсченrIе
года

уN4пср.
директора
инстl-],гчтов

оргАнизАциrI социАльнои поддЕржtки,
социАльно-Бытовых условиЙ t

и досугА студЕнтов, проживАющих в олщцхtцт}Iдц
5.1

Г{олведение итогов по засе.пенIrю сt,y,:{eHTclB i

K\rpca в обще;ttитllях
Сен,гябрь

2020 г.

Прорск,гор по АХР

5.2

Учас,гlте общеяtитий КГАС]У в cN,IoTpe -

KoHкypce на jIччшее сl,уденческое общеittитие
среди r]_узов в г. Казани

1-Io п"lан1,

Коп,tи,гета по
деjlам детей
и N,IолодежIi

г. Казани

f,rtрекция
студj,ородка.

Стl,лен.лескrtй совет
общежитий

)._)'''

Реал и зацiлrI воспиl,а,l,с.]Iьных,]алlllt
в обtttе;<trтriях \,II и l]epctITeTa

Ilo п"цанl,

t]оспl]та,ге.rIь

гroil

рабсlты
с г\,дгоро,l1кai

fiиректор
ст,\,лгородкаr.
Стl,дсt t.tески й coBeт,

обшеitiитиti.
умпср

5.4

Оргаtlизачия I1 Itроведение cN,lol,pa конк),рса
КГАСУ кМое обtцежитие)) на Jt\-l{шee

обще;ttитие. б,поtt. ком на,гу

Аtrрель
2021 г.

Щирекшlrя
ст"Yдгородка.
сiтl,дgн,lgg к ий cc,l ве t

об rl{е;lttlти й

5.5

Opt аrlitзацIiя \,час гLlrI ст),дентов I]

б_лаtгоt стройtс,гве территор}.i й с гl,дгорсlдltа Апрель-п,tай
2021 г.

.Щлt рекttliя
сl,удг()родкil.
Студеtl чесiti-tй совет
обш{еrкитrtй

5.б

()рганизация \/LIастLlя ст},дентов в peN{oHTe

общехtитий в период,цетней
п роизводствегtгt о il I Iракl,и KI{

Иtо;tь-
авгYс,l
2021 г.

Прорек,r,ор по АХР.
ilIлрекцI]я
ст),.1горолка.
Стl,денчески l:1 совс t

обцеittl.1гиii

6.
РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНI4Я

В УНИВЕРСИТЕТЕ
6.1

Участлtе прелселате.rя Сlчдgg.Iеского совета в

раrбr:lте У.tеногtl сове,га

t] те.iение
гоjIа

С,гl,лсовет КГАСУ

6.2
Участrте ст),дентов в рабоr,е у.lебньгх и
ст 1.1l t eI1,I [иaU ILньIх Ktlll ис crtr:t

В lсчение
г()jttl

frlpcKt,tиll"
Сrr,дсilве-t КГАСУ

(1.3
Заселания Ст\,денческого сове,l,Ll lii'дС\' I] гсчение

года
С]гr,дсовет Kl АС'У

6.1

Учасгие сl,\денr{есiiого aKT}IBa в сеN.lиt]ара\ и

ксlнференчиях. конкyрсах" орI,аiизованнь]х LI

проtsо;имьш при п оlъцеl]жliе N4 и нис,герства паvки
IJ высtIIсI,о образtiвания РФ" N4rlIrl,Tc,гepcтBa

сlбразtlвllния I{ IJауки РТ. Минr.lстерс,гl}а по деJitNI

N{о.lоде)Iiи РТ. Nlинliстерсl,ва cl lор,г.l Р' Г. Kor r tlTe t а

lIo де"па\i дет,ей и NlоJIолс}tiи г. KaзaHtr

теLIение

1,olr{a

уl\4пср.
Стl,дссlвет ItГАС]}'

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



б.5

Организация yчастLlя стyдентов в
РеспчбликанскоN,{ \,Iолодежношл форуьr е

I1o план1
N4инис,герст
Rа Ilo деJLII\I

\I о.lодеIitl
рг

/Jирекцrrи.
уN4пср.
Ст\iдсоRе,г КГАСУ

б.6

()рганизаt lLtя и к)rрирова]lие Vчастия
студенческого aKTIiBil B рабоrе PN4OO кЛига
стyдентов Респl,блики Татарстан>

В течение
года

умпср
l

6.7
Органrtзal1и о нно-]\,IетоДи LIес кая пoMoI IIlэ в

раrботе ст},деtI ческого caN,Iovl Iравления
\,нLIверсите,l,а tI институ гов

в теченrте
I,ода

умпср

6.8 *
Оргаtttiзаt{ия работы С' r\rденtIеско i,l ко плtl сс и и

по противоjIействию коррyпции
в гсченltе

годtl

С,t,l,лсовеr IiГАСУ

6.9

BcTpe.tll с1 уденческого актива с рyliоводсIl]оi\,1
yниверсtlтета Один рirз в

сеN,,Iестр

Прореrtтор по
ОПВиt]Р.
уN4пср.
Стl,дсовет IiI'ACY

6.1 1

Курировirrrие работы С,г1,]tсоветов в

обшIехtrtтt.iях с,l,у..1городliit I] те.tение
года1

Заьt. лtтректсlllа
ст),д],(_)ро,]Iка.

Стl лссlвет
общеittитиii

6,|2
l)азвtттие ctlcTe},t ы,гь IoT,epoB (cT1,.ilet I 

-го в-

лlаставниltов )

CcrT гябрь
2020 г.

(' гr Jсuвс l КГ. \('}-

6.1 3
f)pt анtлзацлlя и пpoBejtcIlLIe \Iеропр}Iятия <<(':lc t

актива)
Сентябрь
2020 г.

Cir 1,.119..)r., к],;\(,у

6.14
П р о в ед е н rt е С]Тr,де н ч е с к c,l Ti о 

-гll етн о - в ы б о р н о ri

консЬеренциtr
Олт.tн раз гl

год
Стl,лсове L IiГАt]У

6, 15

ПpoBe.,1ettl.te lзыборов Стl,ден.Iеского совета
кг,.\су Олин раз в

l,од

Сiтулсоlзеl КГАСУ

б.l б
Оргаtlизаllиrl и IIроведение кАкадеьtilи
соRет()в)

Февраль-
апре"ць

2021 г.

Стlлсовет КГД(-У

6.|]
()бнсlв,ценис акт\,а,Iьtloй инфорr,lallиtl о

сl,},.цснчсскоN{ са\{оVправ_rlениrI на сайте
кГАСУ tт в соцtIаJьных celrtx

В течение
года

Стl дсовс l IiГАС}/"
Стуlенческий Itpecc-

центр Кl'ДСУ

7.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

СТУДЕНТОВ

1.|

Провt:дс гtrlе 1, l ; t 1,б: t ен н о I,o \{ еди цинс кого
ос \I о,гра. i (ис гtаr]серизilllи LI.

(irкlорсlгрtrфи.lеского обс:tелованIlя с г\ ден lot]

По tI.;taHy

l,л\,з
кГородская

полиlt,пIiника
лГс 4

кС t,l,денчесlt
ilя)

Гlрорскr,ор по
ОlltsиRР.
.цирекl_{ии.
N,Iедп\,нiiт

}rниверси ге,га

7.2

С]оздание базы j{анных (l1,нttциtlна"lьlIоl,с)
состоян I{я ст),ден I or] I] ,гсченrlе

Iо.ца

Кафе.лра

фи:звосttитанLlя и

сl{орта.
\IедициFIскиii пункr

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



11
l.-)

Органrtзаuия противогрип]Iозной вакцинации
ст},денто в у t{иверсиl,ета

По п-панч

I,луз
<Городская

по"rI Ll к,ци}I и ка
J\Гs4

к(iтl,деtl.леск
ая>>

Проректор по
оIТВиВР.
\1еди IIинский п1,I lKT.
jll.{ рек Ill] I,I

1л

Проведенtrе просРилактиLIеских медllцинских
oc},tOTpoB на IIредN,Iет выявJlения лиll.
.цопчскающих l{е\Iедицинское \,потреб.тенltс
l]аркоl,i]ческих срелс,t,в и психотропных
t]ещес,l L] ( по распоряiкениlо Кабtrн с,га

Nlинисr,ров Р1')

По п-тlан_у

р]-Iд

Проректор по
оПВиВР,
дирекции

7.5

Ilроведешrте наllqц6,-пtсr,сlди,tеской работы в

об.;tасти зj,Iорового обра,за ;ки,]ни с

внедрение\.{ передовых \.,Iетоiiик и

раrзработок в 1,чебныil гtроцесс. связанttый с

о здо ро I]ите"ць н о l.i рабо,гой

В течение
l,ода

I [рорек гo1l по Оf .

кафслра
tilизвоспи,гания и

cllOpTa.
спортк.lrуб

,/,6

()р t aHlI зацL] rl и проi]еден }l е t r ро(ltl-п irK t,lItlecки х

бесс,.t н8 теNlb]i

борьб;-r с к\ рен исl\l:

борьба с аJкоl,о.:lизNIо\{ :

борьба с наркопtанией:
проdэи.lrактике СIlИЩа и ЗlIПП:
осноl]ы здорового образа )IillзIlи.

В течение
го/r{а

liаблlttет
пс 1.1 хL]-по гll.lсс ко й

по\lощи.
умгIср.
PPI{ кОбшес де,-rо))

при ГАУlJ
кРеспl б:rикагtскиi,t
нар ко_п о ги.tес tt t.T ii
.|LиСГIа}IССРl> ivlЗ Р'l'

7.1
Расtшtrрение сисlеl\Iы IIсихOлоI,ичсской
IIо\.IощI] с,г),дентаN,I

R ,ге.lеtttrе

г()да

Каби tleT

п с Ll хо j]O ги.iес tt(,lIi

поNIоIци

7.8

ГIрсlве,,Iение ст),денческtlх акций по

формироваtlикl ,v стчдентов негативIlого
отноU]ения к наркоNlil]Iии. iLцкогоJтиз\I),.

табакокr,рсt{ик)

R те.легtлте

гоitаi

Студсовет КГАСУ.
умпср.
д]{рек]lии

7.L)

Организациrl конк},рсов фотогра(lи й.

pI]cy,II ков. п,цакtll,ов. стен газс l,.

лtнфорп,rаrционн ых матерлltl-пов. научl IO-

tIсс"IедовitтеJьских рабо,I . проекто1]

индивиj{.уаJIьн()го оздоровлениrI. красоты и

здоро l]ья. сп ос о б ств\Iк)Iци х ф о рп.тирсt ваFI lIIo

сРизической ttt,,lьтl,ры. к\,льтур1,1 здорового
образа }кизни

В те.леtlие
года

Ст1,,,tctlвет IiГАс]У

7.1 0
I)acпрос t 1-1aHенI]e tlat,.ltяJнtlii ilги l,аl(иl.i lt()

IiUпl)()сi,l\l t.lopoB()l tl tlбlr11 31 7Iill,JHIl

В Te.teHtte

го,ца

уl\4псI,.
Ст\дсовет КГАСУ

7.||

Проведсrtrте лtероприятrlli R pa_\lкilx

Всерtlссийской акции (CTOl IВИЧСПИfil>
fiекабрь
2020 г..

шrай 2021 r,.

умпс]р.
lllL{peKцi,lll

1.|2

Ilроведенлtе к},рса -цеttцлtй о сtIособах
про(l tt;актик1.1 rTHrPeKttrTclHH ых ,забо"певани й

(coBl,tec гtlо с IJeHTpob,l N.Ie,ill]цrIHcKo}"l

trроdlи.пак,t,ики Рl')

в тсченttс
гOда

y]VIllCP.
IlcHT1_1 мелll цигIс кой
пpo(ltl..tltKTll ки I)T

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



1.|з

Участие согрудников Ll cTyj{eHToB I] акци1.I

кЗнагь. чтобы жить). ttосвященной
Всел,tиртlошлу дню борьбы со СПИflом

1 декабря
2020 г.

Проректор lto
оllВиИ'l'.
умпср.
Стl,дсовеl, КГАСУ

1 .11
Участt,tе в лыiIiI{о\{ кроссе кЛыхtня России -

2020)
Феврll,пь
2()2l г.

Кафеrtра ф и:зи,tсско го
воспl-,1,l,Llнltя и сгIортal.

спор гit,пчб l

7.15
Ilровелегrие N,{ероприяrиti :за здоровый образ

iliизни,, i\1;.rpatPorr l_fороtsья,,

.,\пре;lь
2021 г.

(i Tl,jteH.tec Klt t:i сове t

и:)ус

7.16

Учас,гие сотруд}IикоR 1.1 ст},деr{,гов в

\,{ еро tl риятиях, пос вяще н l Iых Вс ел,tирн о п,t_y дн к)

борьбы с к),рение\,I

З 1 лrая

202l г.

Проректор по
оПВиВР.
умпср.
Стyдсоtзет КГАСУ

7.11
Учасгие сотр\,днLIков I{ c],),:1eнTol] в

N,lеропрt{ятиях. tlосBrI Illeнн ы\ [3селl и рtttlпl),ilI tKl

боrlьбы с Hlipltoп,t анией

2б икlня
2021 г.

Пllоректор OIIRиВ}).
yNlIlCP"
Стr,;iсове,г tiГАСУ

7,1 8

П одготовка спорl,ивно-оздорови,ге_цьного

-ltагеря кМёша> к заезд)l ст)lдентов в -ltетний

l Iep]Io jl

Март-июtть
2021 г.

Прорек,l,ор по АХР.
ДИРеКТОР rlаГСl]Я

8. ФИЗКУЛЪТУРН О-СПОРТИВНАЯ РАБОТА

8.1

l lодгсlтовка }r Ilроведение,59-оil спар lакиады
сl,},дентов i{ГАС У (по l;[ видалл ctTopTa')

В rс.тение
г()да

KatPc:rpa физвtlс-
IтLIтitния и cllopTa.
Спортк"пl,б

8.2
Подготовка и проведение спартакиады

универси,lета кПервOк\рсник - 2020) по l0
вIiдlаN,{ спортti,

Сентябрь
2020 г.

Кафеrра фiлзи.tеского
воспитаtI11я и сгIор,l а.

Сtlо;lтк;rl,б

8.з
[[одгtlтсlвка и \,частtlе Vниt]еl)си,гега в

Респ\,б: tиканскоN{ (lести вirле ГТО-2020
Сентябрь-
октябрь
2020 г,

Ка(lеlра t}l и:зrlческtlгсl
восгIti,1,ания t{ сгlорта.
Сrrортк;\,б

8./+

lIсli(гсlтовка1 и \,1tастие \,HLIBepcll leTa R

спаргакI,Iаде I]УЗов РесItr"бликrl по 31 вид1,

спор га

Оrtтяrбрь
2020 г.-

л,tай

2021 г.

Кафелра (iизи.лес кt-lго

восIIитания и cllopTa.
Спортк-пr,б

8..5

По,ttt oTtlBtta и vlIастие сборных ко\lаlнд

},}{иверси,l,ета в Llемtlионате l)occrtrt псt 8

зц,l{0\,I спорl-tl

В те.тение
года

Кафелра сР и:зи.t ecTttl гt,l

BocIl Lt,гiiнllя и спорта.
Спор rк,lr},б

8.6
llодготовка и yltacтl.le сборttых к()маllл
\,нивсрс итета в LI е мп Ii() натс П ptr во,пlttс когсl
ФедеральнOго окр),,га по 12 видt]N4 сIIорт.1

В,ге.ленltе
года

Кафелра фтл:зичесttсl t,cl

воспитаIIия I{ cl I()p I,t1.

CrtopTtt,Ir,б

8.7
Подго,гсlвкtt и уrlдg,rrче сборttьtх KO\,Iaн.l(

)ниверсtlтета в чеN,Iпиона,Iс РТ и розыl,рыше
кr,бка РТ

В t,e.teHttc
l,одil

Кафе:tра (; и,зl1.1ес t<.:l го
восItи ганLjя и спорl-а.
Спортклr,б

8.8
Подго,t,сltзка }i },час,l ие сборных стvденLIсских
IioNlaIl;r1 чнLlверситета в чеNllII,Iона,Iах I . Iiазанt,t

пrl l 8 tsl1_1a\l сп()р la

Г] течсгtие
го,i{а

Кафелра с|lизическtlt о

восIIитаFIиrl и L]I IOpTa.

Спортк_пl,б

8.9
L)ргаlIизаtlия I] проведеIttlе спортиi]ных
соревlIований среди сборных студентоt] и
llреподавателей RУЗа

В те.lение
I,ода

Кафе.rра физи ческоl,tl
воспи,гания и c]IopTal.

Спор-гк.лr,б

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



8.10

Подгсlтоiзка и \rчаlстие сборных ст)/денаlескtlх
коNlilнд YнLlверситета в \,Iассоl]ых

фи зкч"пьтl,рно-спортивных NIеро]lрия-t,и я х Р I' :

Кросс rтаtlиl:i. Лыхtшяt Россtrи. Казанский
легкоатлетическrtй пrарriфон. Казанский
-ltLt}ttltый марафон. Азиr,tr,т здоровья

В те.tеttие
года

Кафедра tРизи.tеского
воспитания и спорта.
Сlтор,гк;rуб

8.1 1

Организапия рабо,гt,I сl},дсIt-гов на спортLIвных
в\,зовских и городских сорсвtIоl]аниях

В те.tение
года

t
t\_ilYD L)o.-l (-_Гl ],l I [И Ко t3

KlACy
9. ГРАЖДАНСКО-ПАТ РИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

9.1

В о в ле.lе н It е с туд е н то в в с о ц и альн о - зн ачи\.,l,vю

работу (волонтерская деятельность.
строите,rIьные отря.]ы). кllаеведческyIо
деяl,еJIьность. сlпособствуtощих развитI{ю
I l аци Ol]iL,lbH ого ca\,Ioc0:}HaH ия ст\,дентоR.

форьr ироrзанию их гражданской позtrtIии.
принятI]ю и\{и нравственных цеttносгсй и

к\ _l ы \ рIlо-ис I tlрически\ l ра:ишtlй

В те.тение
l,ода

[1рорек,гор по
оПВиВР.
уN4пср.
кафелрrr ис,гориLI и

флт,rосо(lии.
('гr]совеr КГ.АСУ.
I1Iтаб СО KI-AC]Y.

Во,понте1-1сttl,t й ценr р
кгА(,у

9.2

()pt,aH изtrцtrя лtнфорrIацt]онно-

рalзъяснI,t,гельноli рабо l t,t tIo \,креII":IеIIик)

llо,]и,I,I.1tsноI,о о,l,ноil]еIIия к органаlNI вJасти
стра1-Iы. города. рyководства КГАСУ

В те.tеl;ие
года

Про1-1еttтор гlсl

ОlIВиt]Р.
yMIlc]P

9.j
i lo:ll отовка теN,{атических эксllс,lзиций в м\,зее
}lстории Kt'ACY

В течение
года

fiиреrtтор N,{yзея

9"4 Посещение ст},деFIтах{и Nl)Iзея исl,ории

Iil-Ac]y
В те.ление

г()да
lиреrtтор i\{},зея

9.5

l I ро Be.le t l tt с, и нди в Ltд\,il_гl ь] t Ll х Ll I-р\,п п() вы-\
бесед tI се\lиltаров по вопроса\{ OIlclIKtl
ст},денI,аNlt{ своих гражданских позtrцtrй и

t I ol l я,гий национа-[ыl ых и общече,rовеtl сс ких
цеttttостей. идеа.rIов де\{ократии. LIcTopLlKO-
п alтр]t o,I,Il ческого отно пIе Ll tiя к Ptlc с иrt

tJ rечеttltе
I,ода

y\,1lICP.

дI,1}]екцrt ll 
"

KуpaTOpbI гр\,гlII

9.7
Прtlведеt t ие TeN{aTI]IIecTttTx,ltскt (ий.
гtосвrIщеI I I I ых зн ti\,I eНaTe.ilb н I,IN,I,(aTa]\,I I.'I с,]-о pt,t и

г()с\lдарс гl]а и _чItиверсите],а

В те.tеltие
l,()лit

l(ar|lc,11l11 lIcl ()lllI l| и

фи.lrосо(lии

9.8

I] 1,1 гt о-цнение Kvpco l] l,Ix I lpoeltT(lB rt рефератов.
осRещаIощrlх историю I'occ rt tr

В соот-
ветствии

с \ILtебныNIи

плдндN,Iи

KarIle:plr ис I()l]ии и

фи-пtlсоtРиrl

9.9

Участие в N,I ciI(BvlзOBcKIlx 1.I вcepOcc LIйских
l tа\,чно-\Iето.цtlLtсских ce\{I]}] арах.
конференt(l.trIх IIо BoIlpocil\,I lIilTpиoTIltlecKO1,o
в()сп I,IтаtIL{я \l оJIодежи

В те.tенttе
I,ола

yN4t IC]P.

кафедрtr истOрI]I.I 1.I

фtл.ittlсофлtи

9.10
ГIроведенис оJIиN{пttады по исторtтtl О,гечества В те.lеttие

года
Кафеitра ис,горl{Ii и
сЬи"цософии

9,1 1

Рассмо,гренttе и освещенрlе проб.lтспt

па,t,риотI{чес]ttого воспитания в ст\,ден.Iескоii
интерне,I,- газсте KRMC >>

в теченrtс
года

Ст.чден чес ttи й гtресс-

цеjt,гl] КГДС]У

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



Органrtзачrrя KoнIlepтa -1ля гIри:]ывников

осснltего и BecellHeI,o прI]зыва

Акции ко Щнrо народlIого едиI{ства

Организачия и проведение ]\,lероIIрия,гий tto

по.I(готовкс с гудсн-г()t]-llризыl]нtIкOв старlхих

к},рсов к с-пt,хtбс R рядах Rоорr,iкеttных Си:l

России

l], с-рок.

опрелеJIен-
rtытi Boett-
KoN{aTo}l

г. Казани

yMl]CP.
с,гудк.ц__vб

9.12

Ноябрь
2020 т.

Ст,члсовет КГАСУ
9. 1з

I] t,e.teHtte
года

Прорек,гсlр пtl

опви1.
yN4Ilc]P"

l]oe}IHo-VLIеT ный
ОТле"Il

9.i4

9 дскабря
2020 t.

yMllcP.
С 1,1,дсове,t, KI'ACY.
кафе;tра
ин ос,грillIньlх rtl]ык() в

9.15

Организаuия и проведенt,lе 1\,lероIIрия гиI],

при\rроt,tенных ко lJHro Героеtl Отечесгва

Февраль

2021 t,.

умпср.
ст1,.,tк;rуб.

Стl,дсовет КГАСУ9.1(l

Орr,анизашия и IIроведение праз.цника << [Jиват,

Pocctr я l ). I Ip и)rроаIен но го ко 7Ц,н кl заUiLlтника

С),ге.лества 23 феврiiля

Апрель-N4аil
2021 г.

Ректорат "

yN4I ICP.
С п,дсiltlеl IiI АСУ9.17i,

llодt-сl,t о вка и п ровсJсtI ие \I с,роItрияr,и й

Il l)и\ipollc HtIbI х ко f[HK,l 1эо;ttдеFI 1,1я B\,:]l1

У.tztстие в акI{иrtх по бrагочстрс)исгв\,

Па,'!{ ЯТНЫХ \,I еС'Г И tsОИ Н Сi(ИХ ЗаХОРОtl eHtTli

Мерогrрlrяl,иrl. lIocBrIUle}lHl,Ie 76-й годовщ1,1нс

Ilобе.цы в Велt,ткой о,ге,tествеtlной Btlt,lt,le

Учас глlе во Всерtlсlсиilской акцIlи

к l-eopгиевская Jе HTotlKtl)

Апрель-май

2021 г.

IIlтаб СС().

Волон,герский uегттр

кгАс]у
9.1 8

N4ай

2021 г.

I1popeKTtlp гIо

OtIRtl г.

уN,tпс]р
касРелра исторrI!I I,I

фliлоссlфии.
Студсове,т KI-,,\CY

9. 1t)*

N,4ай

]02l,.
(|тулсове,г KI АСУ

920

i Io пJIаЕу

городского
коN.,lитета Ilo

i{е-цаN{ дtе,гей и

N,Iо,цоjIежи

Штаб с]О кГАСУ

9.21

ОрганизацI,iя вахт па\,lятlj павших в l,олы

Ве:tи кой отечесr,венttой Boii гlы

lчlай
2021 t.

yN4I {Ci,.

С]rуilсоtзе,г ИС'L).22
Оргаtltlзация и про]]елеIIис Boe]iHо-

I tal риоl,il чесttсlli и гры к Заргl и цал в С] OJ I

(( IVlettla))

М.ропр"яl,ия. l]ри},роLIеl{нь]с ко fJliю
^ _.,.. _,,..,,п й rттr.L\.{ёrIнос,ги l] KVПbTVlJe

Nlatj
2021 г.

С,гудсовег KI-ACY
9.2з

-l2 июня

2021 г.

уN,{пср.
Студсовеr КГАСУ

9.2-4

Про ведеt l Ire мо jlоде яttlых aKtltlй, посl]яlцен Lтых

!,HKl России

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



9.25

()рганизаlrия LI гIроведение \Iероприятия
<ffень IIаNlrIl,и и скорби>>

?2 иrоняl

202i г,

уN4пс]Ir.

С]т},дсоtзе,г IiГАСУ

L).26
Проведение N,Iо,llодея{ных аltций. посl]яlценных
fiHTo л,толодежи Россlrи

2J итоня

2О21 г.

CTy.lcoBe,г КГАСУ
l

9.21
Кr,рирование работы BoJoHTepoB.
оказLIвающих лоN,{ощь BeTepaIIaNl Ве_цлtксlй

OTe.lec гвенной войны

В r,е.tение
года

yN4llCP.

Сту,лсовет Kl-ACY

9.28

ОргаtrизацLlя и Ilроведение ;,IoItopcKI{x акtlий

В Te.teti1.Ie

года

умпс]р"
Сi,lу,лсовет КГАС]У.
Респуб;иканскиri
ценlр IIере"пивания
KpOI]ti

10.

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ,

РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

10.1

L)знакоrцление ст),дентоI] университста с

У cTalB orr,t. Правrt,rапtи Bi{}, греннего рас п орядкal
\,н и Rерс 1.1,I е,га. Прrt каза\1 и. кас alк) I I u.Ixcrl праRи"i]

повс;lения ст\деIll,оts в r.tебttt,tх,]JaHI tя.\ I]

обrr(eitttт-t,иях B\,,]ai

Сетrтябрь
202() г,

llrpeKTopa.
Зt1:\I. .ЩI'IРеКl ОР3

LlFicTl]TY Iов.
к\ раторы

10.2

l lрофилактlILIеские беседы. нatправ"гIенные Hil

разъяснение l{егативнь]х посjIс.llствий от
встvl]JIения в раз"ц1lчtl1,1е нефорN,lальIl ые
\{олодежные груrlпы. со ст),деFIтаьtлt очной
форлrы обt,.ления

В течение
го,ца

\1\4llcP.
диреliцIlи.
ку,раl,оры

10.з

Ч-геtrtле .:lеttцtлй в pa\,IKax l,чебных дllcIlиiIJll,ttt
<< Истоllия li. << It1,,пьтr,рные -гра,, 

t t l l liil.I нitродо в

Татарсгаttа ) на те\Iы: Kltr,,tbTvpa
NIеiкнацlI ональ I lO го общенrtя> - к I)O-r t L Li c.]aNla в

дr,ховной iкизни TaTapcTarIa) lI т.д.

,I,ечен1,1е

г().I1а

Ка(lелра лтстории
сР rl, rclco(l1,1ll

10..l

Liтение iIекций в paN,{Kax i{исциплI]IIьJ
< I-ра;ttдitнское н Llсе,цен I]e в II po,l l.Iводействrt и

рас r l pocl,pitН ен tl lo и,r tео-п о г}l и террс)р и з N{a))

(.пекциtt 2;{ часа. пi]illiтIlLIсские зltнятtlя 12

часов) д-ця c,г},;1elt,t,oB З к},рса

Сентябрь-
декабрь 2020

г.

Кафе;rра ис,гориLl tl

(lи"rософии

10.-5

IIроведение индивидуаjIьных и гр},пповьiх
бесед и ссN,Iинаров пtl вопросаNl оценки
с l,\liент,lNIи фсrрмrrроI]аI]ия лиа{ностl.t. ее

взаllл.,tоде йств1.I е с l (р\,гLJ NI и J ю,i{ь Nl it в ра\{ Klix
бо,цьших и \lа.jlых гр\,IlII

В ,ге.тенtrе

года
Кураторьт

аКаlllеNlИIlеСКИХ ГР} ПIl

l0.б

Провс,, Iеtlие пl"б,rt lr.TTr ых,,tе к t t и й д-ця сl-\, jl,c l{T() в

по проб,чеп,tаNI гос}дарственt{о-конфес-
си Ol lal]Ib ных отно l Iiений и прсlтивttдейст,в ия
экстреN,{и:]N,ly с lтривлеLIениеN{ работников
УВД, ФСБ и лр,. а таIiже реJлlгиозных
rt tlбщсс t венных 9ýlg,lцинений

TeLIcIILIe

годt1

I [рорск r ор пil
Ol IВи ВР.
уN,{пс]р

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



l0.7

I'acttpocтpaпe}Iиe среди стчдентов
иttформаt tионнь]х \Iатериа,цов.
солейс,t вl,кlщих ]IовыlI]ению \,ровня
тоJерантного созI IaI l t,l я \Iо_lIо.i{с7iи

в теrtение
года

уN4гIс]р.
Стулсовет КГ;\СУ

10,8

Ра,зпIешение на сайте \,Ilиверси l е га.

стулеlIческой интернет-газеты KRN4C>>

иrrфорr.,rации. направленн ой на формrиро BaHtle

!, ст}lдентов tlyBcTBa па,гриотиз\{а.
I] rI,I ср tIацL{о на-rlизil.l al. а Taк7te и tl dl о рм ации
этнок\,,п ьт\,рFI о 1,o характера

в течеrtлrе

года
()тде,r по сl]язя_\,I с

общественt]осl ьк).

С,г\,ден.tеский l tpecc-

цен,гр КГАСУ

10.9

Участлtе tз россиliсttих. региоIIаjIl)tiых и

городских NIероIIрI]ят[{ях. HiiпpatsjleIIIlLIx Ila

I Iред)lпре;{iдение распросl,раll ения

террористиtlеских и экстре\{истскrtх илей
среди N,{()л()дежи. а TaK)I(e lIal l]осllи,rан],iе
\{ОjIОДе/Кi.l В ДvХе \{е)IiНаЦИОttllЛЬttОЙ И

NlеIiре-пигrtозной,го,lеl]atI I I,I Ioc ги

В Te.teHtte

гола
уN4гIср.
диl]скциrI инстtl1 \,тоR
('lrfctrBeT l(Г \( у

1010.
Сi oBepLl еriсl L]o BaI I и с l,i разl]].1,гLI е .lеяте.] ьFI OcTtJ

cl,y,i (е l I LI сс ко йt с"l ll,iкб ы безопitс нос rи ( С' С Б )

В Te.tel,tT.te

I,();l1a

Прtlрекr,ор Ilcl AXI)

10.1 1

орган 1.1 заl lи я и про Bc;let I и е r r ро(l иrtак,гичеLrtillх
бесед. посвяIцелlltых гlрофилактике
I lpal]ol l al]):ttleHrTi1 в ст},де н Ltec кой с рс,l1е

В те.lение
года

Кабtлне,г
психол()ги.rеской
поN,rоlци.
yN4IlCP

|210.

Вовлечение ин ocTpilH н ых cT}r/ile I l,t,o l] l]o

внеr,чебtlуIо j{еяте-гrьность \,ниверситетtl
В Te.tetttte

г()да

уN4пс,р"
(' t r, tсоtiс г IiГ. \t }-.

Асссlцltаtllляt
LIHOC'l-PaH II1,IX

ст\,денl,оl] liГдс]У

i0.1з

l Iровсление Nlсроприятий по адаптации
L{ностранн ых стYдент,оts

Сентябрь-
ок,lябрь 2020

I,.

уNlгIс]р.
Уltрав_пение
N{е)Itд\,наро.цIl ы х
связей.
Ассоциацlrя
lJIтосl,раl{ных
с,I\,дентов КГАСУ

10.14

I IpoBcr,tctl ие eжcl-сlJtIIo.o aryna,,.Iec кого

флеп_tллсrба K}laiue едllнсl,во в многообразии ! i>.

посl]яшIеll]lого f{rlro co.Irl.rIaplIoc,l l.t в борт,бе с
Tep1lOl]},IзN.IoN,l

('егr,I,ябрь

2020 г.
Стlдссlвет i{I'ACY

1 0.15

l lровелеrrис lltlK.]Ia ]\lероIIриятl.tй в pablKatx

рсс t t \,бл иканс кого \I еся t{H и Iia < Экстреп,тиз п,t r -

I Ic,r,l>

С'ентябрь -

октяlбрь 2020
г.

у\4пср.
длiрскl (и и

LiLlсl,и г) I Ol].

Ст\,дсt.lвет KI'AC]Y

l0.1б
Проведение BcTpett, кр),гJых сто_цов ст,чдеrrтов
\,ниверситета с предстаl]иl,с-пяNrи РОО
кАкадемtrя твор.tеской NIолодет{и)

В те.tение
года

уl\4п(]р.
Стl,лсовет KI'ACY

10.17

Y.lacTrte Iiгlостранных ст\lдентов -

первоIi),рсниltов в0 встречах с Nlо_:lолыl\lи

"цидерами и р\,Iiоводите,lяN{Ll нilцион Llл ь н о-
к\,_ltьт\,рных общественных органи:зzlцt t й

Ассамб,tеl.t нilродоts Тагарс,tirна в lolre
/{рl,хtбы Frародо1]

С'ентябрь-
ort tябрt,
2020 г

yN1ll( P.
YIlpatз.ltcttlre
\l e){{;]\,HiI]lO:[I l LIx

с вязеii.
Accot tиатIия
инострilнных
сl},ден,гов КГАс'У

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



l0.1tt

flроведегrие мсроприятия к/{ень иностранного
ст},деIIта КГАСУ)

Щекабрь
2020 г,

умIlср.
дирекции.
Уttрав-шение
\.,IеIiд),rIаролных
связей-
('lr]ct,BeI I(Гд( \.
Ассоциация r

инс)страtIпых
ст}lдентов I(ГА('У.
стr,дк.rr,б

10.19
Iiроlзеление 1(онк\,рсатворtlескогtl эссе кВсе
\1ы разные в это\I tlarire богатство)

Апре,rrь 2021
l,.

у\4пс]р.
кафе,rра
иностранных языков

11.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В КГАСУ

11.1 !еятеrьность Сrr,,jlеtl.tеской ко\{иссиIJ по
Ilpol иt]о.цеiiствию l(орр\,llI(ии I{ГАСУ

В Te.teItl.te

г()да

Прелселате"пr,
С t,l,дегtчсскtlй
к()\{иссllи IlO

про,I и I]одейс,гtllлкl

ко1]l]},пциLI

I|.2
Встречrt cT\,,rle]il ов с представI{те,пяNIи
правоохрilните.lьных opl tllIoI] Р l' и г. Ка:зiiнtt
по во проса\.1 ан ги ко рр\,tlцлt o}{}]ot.i пtl,пtrтl-t ки

В те.тение
года

1lpopettTclp tIil
оПВиRР.
нача-iI btl ик YN4 I IC]P.

предсе.llа,l,с,ць

С]тt,деtt чсской
lioNII.1ccltLI tIо

проl,t,l водеiiстtзtlкl
корр\rпцt-tи

11.3

Размтещетrtле на офиuиа-rIьн()N.I счiйте вуза
инфорл,Iаuии о проведении и pe:]yJbTaTax
a}IT1.I кор]:)\,п I lt] о t.l I I ых птероt tри я,гий.
проводri\,Iых в \jHLtBel]cI'ITeTe

В течение
гола

Flа.та.ltbHtTtt ()тдсJta по
сI]язяN{ с

обцес t IlelrHocTbtt)

1 1.4

Офорrr:rение и lIоддерiканI{е llнфорл,tацtlонных
с-гсtlлов llO BoIIpocalt борr,бt,I с Kclpp1 rrItиеl"л и

Ill]оволtlN,lой ан,гикорр\,ttt{лiсltтlтойi рабсlте в в\,зе

В Te.lettttc
I,ода

Прореклор по
оПВиВР.
нача,льн1.1к УN4ГlСР

l 1.5*
Неделя антикоррупции в КГАСУ lекабрь

2020 г.

уN4пср.
дирекци1.1

1 1,6

Kpr,T:tt,Iil cIcl.lt KIle даt,ь tte взять).
прLlчроченгтыii tt Всеьtирноrtr, 7Щнкl борьбы с

коррr,пцией 9 деrtабряr
2020 l.

}r\,Iпс,р.

f]гr,,цссlвет Kt дс'У.
N,{о"гttlде;ltttос

лвl-rжение Р'Т
кIVlы. . . >

|\.1

У.tастие сту,лентов IiI АСУ в

Рес пуб.пrt TtaHc KoN,1 \Iо"цоде)i(ноNl

антрIriорр),пIIllонноN{ (lopy,rl с

flекабрь
2020 г.

Liтl,денческаяt
коN.{иссия по
протиI]оj{ейств1.1ю
корр\ пIlии

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



1 1.8

I 1роведенrте собраtrий по Botlpocaп,t

tIротtlводействия корр},пtliiи в вузе l]

Стl,дсоветах инсти,гутов КГАСУ

Щекабрь
2020 г..

шлай 202 1 г.

y]\4I lc]P.

С,гl,денческая
ItоN,lиссI{я по
llротиводействию
корр},llции

1 i.9

IIроведеllие тьюl,ерами KI'ACY лtеllоприят1,1it

lla 1 кl,рсах по l]опроса\I предylIреiкденrtrt
коррупции в0 вреl\,{я ,]zlr{eTHO-

экза}{ен аlIионнорi сессс ий

l]еrtабрь
2020 г..

плай 2021 r,.

Сiту,ленческая
l

к()\{1,1ссия tlO

п po,I, 1,1 воде Гt с тв 1.1 ttl

корр"чпции.
Стl,лсовет КГАСУ

1 1.10
At t KeTi.tpo t]ание сl,!,денто l] о корруltцио] I Il ых

РИСках в ),-,Iебtrом проIlессе
N4apT

2021 t.

Стl,лен.lсская
к()\,{иссия ltO

пpoTrlBo,'leiic l виtо
liоl]р\,п ц1.1t1.

Стr,.iсtlве,г КГ.\СУ

11.11

Bcтpe.Tir irepBoK},pcHt{KoB в\Iза с активilсl,а\{и
]\,IоJlодежного движения <N4t,t...) в ра\{ках
реа_lrизаllии tlнl,икорр\,п ционного ttроекта кНе
дать - tle взяr,ь!li

В течение
l,ода

\,мпсI).
Стl,дсовет КГАСУ
t'N4OO ,,Anur.nnr"

твс,lрчесttойt

llo,ttlдe;ltlt РТ>>

12. ОРГАНИЗАЦИrI И ПРОВЕДЕНИЕ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА

|2.1
Орt,аrнrtзациrl \а]астиrI ст!,деFIтов в суббсrt,ниttах t,t

п()дерiканлIи Hop\4iL:IbHo.1,0 санитарно-
гигиениLIескоI о состоrп]LIя униRерсtlтета

2 рiтза
в год

('trJ.coBel KI .\( }.
дирекцI]и

12.2

()рганrlзаrtия .\,LIас,I,ия ст),деIl I ов в проl]едении
сани[арных днел"I в униt]ерсLlтете (;{ раза в

1чебныr.i гол)

Окl,ябрь-
ноябрь

2020 г.

trгlре"пь-rtай.
2021 г.

IIрорекrор по АХР.
дирекц[lrr.
каt}lе.чрьт

| ,._],
Ор ганизаци rI l Iрохо)I(де l l ия про и з водствен н о й

практ}.lки ст},денl,ов в _петttий гrериод I]a

объек гах универсI{тета

I,]юнь -

aBI чст
2021 г,

Прореlt,r,ор по АХР"
дLlрскции.
каiЬсдры

12.4

Организачия и привrIеLIеIli{е ст) деl]тов.
про)кllваh)шll\ tl tlбtцe;ttltTlttl. к

к()с\{е,I,и LiecKON,I)i ре \l о нт\, кО \,I l I a'l'. б;О КО В

1,1rо,пь - ilвг\,сl
202l r.

[,1,rlдр9родt-lк

12.5

У.Iас,t,ие ст!,деIl l ов в подго говliе спOр гивно-
озд()ровtIl,еjtьного хаl,еря кN4ёша>

I,ItoHb-

авг\,с,г
2021 r.

Ilроректсlр по AXI).
дирекrор СiОЛ
кМеша>

12.6

Организitция j{еятеJIьносl,и IIIтаба ССО
IiГАСУ по lIривлечениIо ст\JдентоR lз

стро l]Te,rIbI l L]e отряды l Ia _:teTH I.t l"t I I el] и од

В те.tение
года

Стl,лсовет IiГАСУ"
Штаб С'() KГACY

12.1

Орr,аrrи,зашия \,Llitстllя Штаба СС'О Kl',\C)" в

ежегодноj\r C],leTe сl,},денческих Tp),j{OBbix

отрядов горола и Р'Г

По п:tан\,
Респу,бликанс

ko1,o rптаба
сто рт

Шlаб с]() IiГА('У

12.8

Организаitия и Ilроведен[lс С,цета

ст)lденLlеских отрялов Шт:rба СО КГ'АСУ
По lt'lraHy

lIIтаба С]()

кглсу

умгlср.
Штаб СО KI"AC]Y

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова



гlрооориЕнтАционнА q рАБотА
13. иl]ср.

,,члсоветыВ Te.teHire
года

у
L]

l 3.1
yN,{IICP.

приемная к()NlиссtIя,

Г]r,l, псtlтзеt, IiГАС\'
I] Te,letllie

гоiIа1f 1
| э./-

()рганизаutlrl Ii Kyp}rpoBitн]le )'LIac] 1,1я .
.r:удanr.,u в профориентallионноr1 рat,lо,ге

ГIрорекr,ор по

оПВrrВI'.
дирекril,lи,
ппие]мI{ая коN,IиссИя

в течеttие
I ода1j.2

()ргаtttтзltltIlя встреr1 R LIIKo]ltL\

ЩирекчииАпре,,rь
202l г.l3.з

УЧастИе В ВысТаВКе (UОРазоrrаtlи(,, t\ФуDчра/

R течеltие
l ода

ГIрореtt гор по

ОГIВиt]I'"
оlде]l IlO сl]rlзя\l с

обш lec гlзегlilос,rью,

Пpl{eNl FILlЯ KOi\I 11ССИ Я1з.4

] 1о,lti,ото вка 1,I выпчс к peK-itilNltI bl-\ }1

и Ht[loprtltltl1ol l l lы\ бr к, teT,lB

rlpo(loptler{TaLlIj он Ho0,0 хаI)ак,герtl

R БТонтЕр ского двиIt Еция
|4 РАЗВИТИЕ ЛOБrUбUJrD*rl}\-л- _ 

I

бр**rr.uция мероприятий, приурОЧеННЫХ К 
1

Dл пгrцтепа l

|{екабрь
202i)

В tl:ioH терск t,Ti,t цент1l

Iiг,А C,\,r
14.1

(',гr :rсt,lRе,г KI'ACYUicc\lllpl|(,,\l\,lIrlv U\1,1*ll l _l --_

Г] T,e,teHtte

гоi{аl+.

Органtrзаtiия посеIцеl{иI1 с1,) -(е

i{O},IoB I,{ приlо,гоR t, Казаttl,r Е
к

(

t
l

l

1

L

L

l

l

o.1oHTepcK1,1 й riегtтр

г,Асу
',гr,псоRет КГАt-У

В ,ге,Iегlllе

года14.]

()ргаtrи:заl]ия 11 проведенI{е N,lерtлlрпп ]

заlциТ}, эI(()"iiоl,ии и оliр\,}каIошей cpejlt,l }о'lrонтерсtt и ii ttеtl,гр

(гАсу

Февраль
2021 г.

yN4llCi,.
Сrl,дсtlвет iiГАС]У,
[3о: It,lгtтерский ltен,г1

кг,Ас),
l+.+

L)ргаttизашия и проведеI{ие

благотворитеjlь] to го коI{l],ер,гi1

14юнь
202i г.

( , ,. t..,o" l Kl .\( \",

1 rt.5
У.titс гие в ресtir,б,пика}lскоtl aкl(l,l[l ( ,1_\

itiизнь не N{елоtIь)
Во,;iоtlт,ерски й центр
кт-А(_]у

В течение
гоДii

Стулссlвет Kt AL,y,
В о-п о tlTe р с KIi I"] tie н,t1]

l{г,\с]\,i4.6
У.ластие волоЕтсро]] в сllортивilых и

кул bT)lp но-\4ассовых \,{еропр ияти ях

yN4llc},.
Rc1_lt о гt,герс t< lt l,-'t ценr р
KI,ACy

)ItllбcljLftlчlq _-

В Te,lcHrte
t'O;'la14.7

У.Iасrие l]0,I0L1 героt] на liepeN,loн1,1и

н агрLlжде I] tr я п обеди ге-пеL"l ко I I к\,рс о t],

-._-_-,-,,л.,,,ii r\rrll\{Ii[]i.l l] и -In-
yN4IlCP.
Всlло н,гсрск иti 11еil,гр

KI,ACy

C()PCBГt\llrcrПlllt, \'Jlr|,lIllllli" " :J___ _

В те.tение
годL114.8

}/часl ис, волонl,еров HII \{epol lpl,l

городского. республикilнского,
всероссийского r,ровней

тг
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15. КУЛЪТУРНО-МАС СОВАЯ РАБОТА

15.1*
Прr.lведение filt-lt гlервок\rрс нI] I(a

i iоябрь
2020 г.

у\,1гIс,р.
]ILrрек-гора.
за]\I . дирек,гора.
стr,Jlк,цr,б

15.2

l Iроведе r r ие новогоднего к Бtl-п-NI аскаlр.rда)

fiскабрь
2020 г.

УIV{IIC,P.
l

.iIирекI lиLI.
Стl,дсtlвет Kl'AC}'.
cTl,,,ttt,lr б

1 5.3

}'чilстIJе иIJOстранньJх с l,\rден,l,ов в

р е с п r, б -, t иtt ilн с к о Nl \I е яi в \I:з о в с к о bt ф е с ги в ал е.

посl]ященIIого f{trKl инос,гранного студента

Гlо п:Iан1

N4олtlдеiк-
ной

Ассаrlб"пеи
народов

Т'а tli1-1c t,aHa

yNII{c]P.

Ассоциация
инос,I ранных
ст\.|_eHT()|t Kl л('У.
Упрi,lв.rенllс
N'I СiliД\'Н i]Pt).1Fi I)IX

с вязсil

i 5.4

У част,ll е в Еже гtl,{r t о й с Tv,,Ic il,tec ttcl i,l l l l]eN{ L{ и

Респl,б,tиltи'I'a,rapcTaH кСт\,дегl t, годаt>

l lo п:rанr
рN4()t)
<rЛига

сl,},денl,ов
Р'Г)

ylv1I l(,P.
('-гу,дсtltзет Kl 

"\CY

1 5._5

Засе.,]аtгtи е j lи тераl,},рн о- tI оэ,гLl tIес когсl tt- tl,ба
к Зап,l о ч rtая скl]ая\I{на ) с },1I LlcT l.t е \{ ст\l,цс I I гов

в\зов г. Казанrt il акгеров Kt1]]o 1.I l,са,гра

в rечеlтие
го jta

Стl,деll.tеский пресс-
центр I(Гr\CY

15.6
Стl,де н.tес Klr йt н tl во гсl j{ний теаl ра,п и :tO tlaH н ый
кБа"п-Маскар.ад))

аЩскабрr,
2020 г.

Сr\дссlвет IiI Аt]У

1 5.7
Органи заrIия и IIроведен и с п,t ерсlгtр lt ятtl ti.

посвrlIIlенных /{нкl cTylleнToB к'l'атьянин :tet{b)

}IHBapb
2021 г.

Ст1,.tклl,б.
С]туilсове,г КГ-АСУ

15.8
Ор t,ани заrlи я и проRс.rlеi]lIе п,l срсl гt рияти й "

пос вя I I le I l н ых /lI t to ptlcc l,t й с к rlx cl,\,.r tcII tJecltl] х

о l рядов

Февраль
202 l г.

YN4I IиСР.
Il]таб ('О liГАСУ

1 ,5.с)
С,t,l,.ценческilrl акция Kcl {нкl сI]rIl,ого

_Ва,пентriна

Февраль
202t г.

Стl,лк:lу б.
Студсовет l{ГАс]У

15. 10
KI] о сслав,rю )кс tIщин\, ) - п ра,]дн и ч t r t,Tr:i

кOнцерl," IlосвящеllIlый 8 Map,r а

N4apT

202 1 г.

g 11,дклr'б.

Ст\:1ссlвет liГАСУ

15.1i
<<N4lTcTep l.t \,ll]cc KI'AC Y-2021 >l .,\гlре,п ь

202l t.

('-t,\,дсоrзс t

L{,)y(,

15.12
()рг,агтt l:заlц}lrI 1.1 l ipOBc;lc I I и е N,lepo l l р l] ятLtя

<<Акадеп,ttrяI совета)
Аilрс,пь
2021 г.

y\4I tCP.
С'гt,.]соtзет Kl .\с]У

15.1j
.\кциtl" lIocBящellItt,te ЩнIt,l KOc\lOHL]Bl 1.1Kи Апре:lr, 202 i

I,.

С'т1,,цсtlве,t КГАС}'

l5.14
Г[роведен и е меропри яr,ия <<CTr,;Ic l I 

LIec кLlя

Bec}Ia КГАСУ>l
Апре-пь 2021

I.

уN4пср.
CTr.tcoBer Kl'A('}-.
С гr,дtt:lr б

15.i_5
()1ll,arl изliция и пр()веде l l и е Рес iI уý"ц ц 1iaн с lio l,()

Koi]ltуl]ca I анцев средLi тр},.riоtsых о1,1]ядов

Аrrре,пь 202 1

г.

}.N4l Ic,P.
Штаб с]О К1 ,\СУ

15.16

У часr tre в рсс пl,б_rи канс ко \l N{ еро I] l] l,i rI rи t]

<<С]l,\,денчсскilя Bcclla 2021 >l

lIO п_lltlН)'

PN4OO
KIIrrr-a

с,г),jlентов
PTl>

yN{IiCP.
( |\. Lc()ltel l{Г А( )-.

Cr у,,tlt;r,б

levchenko
Пишущая машинка
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15.i7

Участttе в респуб,пиканскоN,{ I\1ероприятLrи

кИнтел,цек,гvа,тьная вес}{а) (в рап.rках РС]В)
по план},
PN4oo
KJ Illга

ст},дентOв
P'['i>

у]\4гIср.
('tr_lctlBeT Kl \( \'.
Акт,ив стч.цснтоI]

l5.i8

Подго,lсlвкаt It \,частие в ресlrуб;tиканскоN{ и
N,Iе;Iiв},зовсIiо\t конк\,рсе КRIl

llo tl,raHl
комитета llcl

де,ца\{ деlей
и N,{оJодс)l(и

г, Казани

yN4Il( р.

Сту.цсовет кг,lсу.
AK,t ив cT),,]IeHToI]

15. 19,о

lloдi-ot,oBtta и IIровелснllе liolIKypca кС,гr,лент
l,rlда Kl'ACY 2020/202i) Nlай

202 l г.

Прilреttто1l ttcl
()ПВиВР.
yN,IlIc]P.

Студсоtзет КГ'АСУ

1 _5.20,,

П од гtlтtl вка и п ро ве.,l{ение М ежд\jн i]роlrlI{ого

(lcc,r ива;я к(iтуден.tеск.lя BecIta стран CI II'л
Май-июrть

202l г.

Прсlректор по

ОГlI]иВР.
yMllСP

l5.21
L'одейсt вие в по,|ll,оговIiе и IlI)оведеIIиll
\,1 сро гI l) ия],ll й. пtlс вя tl leн н ых вр\, LI ен I,i к)

д1.1п,поN{оI] в инс,I и,l,\"тах

i,lюнь-llю;ь
2()2l I.

f{ирекrtиrr.
С r1,:lrt,lr б

(* - ltерtlгIриятия. ос},щестl].]Iяе},Iые IIо отдеJыtоr,т1, пrtrн1,)

L{ac,lll.tr.llepotlpl.1r1.1llttit.lttll(etп бьLпl.t, 11eгL'(;L'()L'llLl (; (lt|.tttЙtt pa.lK'tt-tt.

( ]tlt,:lactlBiiгtо:

Гlрорекгор по O[lBrlt}I'

. Засыпtttlна /

levchenko
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