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Отчет  

о состоянии воспитательной и культурно-массовой работы со 

студентами КГАВМ за 2016-2017 учебный год 

24 апреля 2017 года. 

 

Воспитательная работа является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса - социального формирования личности. При 

подготовке в вузе специалиста важно продуктивное совмещение культурно-

образовательной, регулятивно-воспитательной, организационно-управленческой, 

социально-интегрированной функции образовательного учреждения. Учебно-

воспитательная работа в вузе включает в себя как работу со студентами, так и 

формирование квалификации воспитателя у учебно-преподавательского состава. 

Недостатки воспитательной работы влекут за собой ухудшение эффективности 

преподавания. Высокий нравственно-этический уровень преподавателя, как 

сказано в принятой в Республике Татарстан «Программе патриотического и 

нравственного воспитания детей и молодежи»,  является основополагающим 

условием успешной преподавательской деятельности. Понимание воспитания как 

важнейшего элемента формирования личности в современном высшем учебном 

заведении, раскрытие возможностей и ресурсов преподавательских кадров вуза, 

общей позитивной атмосфере в образовательном учреждении является залогом 

успешности работы во всех остальных направлениях, с учетом как современных 

тенденций, так и опыта и традиций  прошлого.  

                      

1.Воспитательная работа академического уровня. 

 

Воспитательная работа в Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана за 2016-2017 учебный год осуществлялась в 

плановом порядке по следующим направлениям: учебное, патриотическое, 

правовое, нравственно-эстетическое, и спортивно-трудовое. Организующими и 

направляющими звеньями выступили ректорат, деканаты, кураторы 

академических групп, руководители профсоюза академии и студенческого 

профкома, Студенческий совет академии, администрация общежитий и члены 

студсоветов этих общежитий, руководство Студенческой службы безопасности 

(ССБ-народная дружина), руководство студклуба, кафедр философии и истории, 

кафедры ОВД, физического воспитания, иностранных языков и многих других 

кафедр. Идеологической опорой всей воспитательной деятельности в академии 

стала принятая Правительством РФ Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» от 30 декабря 2015 года N 1493. Специфика воспитательной работы в 

образовательном учреждении диктует нам постоянное внимание к изменениям в 

мире и в молодежной субкультуре. И главным условием для успешной работы 

в воспитательном секторе нужно считать освоение новых форм молодежной 

культуры и встраивание в них элементов традиционных морально-

нравственных общественных ценностей. 
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Тесное взаимодействие с Министерством образования и науки РТ, 

Министерством по делам молодежи РТ, Координационным советом 

проректоров по воспитательной работе вузов РТ и  другими государственными 

учреждениями и общественными организациями заметно повысило качественный 

уровень  воспитательной работы в академии. Многие студенты академии за 

активную работу были отмечены наградами профильных министерств и ведомств 

Республики Татарстан. Необходимо отметить работу ректората, деканатов и 

кураторов академических групп академии на межвузовском уровне. Кураторы и 

студенты академии приняли участие во всех без исключения мероприятиях 

патриотической направленности в г. Казани в 2016-2017 году: «Салют Победы», 

«Пост у Вечного огня», «Мы вместе», «За здоровый образ жизни», «Нет террору! 

Нас не запугать!» памяти погибших во время теракта в Санкт-Петербурге и 

многих, многих других, где в общей сложности были задействованы около 500 

студентов академии. Студенческий клуб и его подразделения приняли активное 

участие в проведении профориентационной работы на Днях открытых дверей в 

академии, городе Казани и с выездом в районы Татарстана. Иными словами, 

любые культурно-массовые, научные и спортивные мероприятия, которые в 

большом количестве проводятся силами преподавателей и студентов в академии 

и вне ее, можно смело относить к мероприятиям по созданию позитивного 

имиджа КГАВМ и профориентационной работе. 

За отчетный период согласно планам деканатов факультетов была 

проведена большая работа по повышению эффективности учебно-воспитательной 

работы кураторов академических групп и старост, воспитательная работа в 

курируемых факультетами студенческих общежитиях №1 и №4. 

В соответствии с Указом Президента РТ «О стратегии антикоррупционной 

политики РТ» от 8 апреля 2005 г., иными нормативно-правовыми актами, 

решениями Кабинета министров РТ, Республиканской комиссии по 

противодействию коррупции, в академии в плановом порядке работала Комиссия 

по противодействию коррупционным проявлениям под руководством 

проректора по учебной и воспитательной работе, профессора Волкова А.Х., а 

также студенческая комиссия по антикоррупционной деятельности под 

руководством студента ФВМ Коноплева Е.А. Руководством академии 

предусмотрен, запланирован и последовательно реализуется комплекс мер по 

профилактике нарушений антикоррупционного характера. В этой связи налажен 

контакт с органами внутренних дел республики, прокуратурой и иными 

заинтересованными учреждениями, проводится антикоррупционный мониторинг-

наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, 

коррупциогенных факторов, а также доступных мер реализации 

антикоррупционной политики. В тесном взаимодействии с деканатами, 

психологической службой, комендантами общежитий, Студенческим советом 

академии были проведены Форум антикоррупционной борьбы «Ни дать – ни 

взять» с участием начальника Управления Президента Республики Татарстан 

по вопросам антикоррупционной политики М.С. Бадрутдинова, тематические 

лекции-тренинги в общежитиях, тематическая учеба членов Студенческого совета 

и др.  
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2.Патриотическое направление. 

 

Подготовка и проведение осенней 2016-го и весенней 2017г. призывных 

кампаний было поддержано академией на всех уровнях – от деканатов и 

начальника военно-учетного стола В.Г. Клименковой до старост учебных групп и 

кружков внеучебной студенческой деятельности. Академия и Студенческий 

совет удостоились 3-го и 2-го места соответственно в республиканском 

конкурсе, обьявленном Кабинетом министров РТ, на лучшую организацию 

патриотического воспитания среди учреждений высшего и среднего 

образования за 2015-2016 г.г. Агитбригада студклуба академии выезжала на 

сборный пункт Татвоенкомата и Центр «Патриот» с культурной программой и 

выступлением профориентационного характера для призывников. 

На высоком культурно-политическом уровне ожидается проведение 

мероприятий по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, таких, как: «Пост у Вечного огня» в парке Победы, 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», традиционное Торжественное 

построение «День Победы» (5 мая), где примет участие Хор студентов академии 

60 человек, конкурсы общежитий на лучшую стенгазету на тему «День Победы», 

студенты академии 9 мая примут участие в концертах в Парке Победы и 

традиционно споют в объединенном тысячном хоре «Поющая Казань». 4 мая 

2017 года в помещении читального зала главного здания академии состоится 

«Вечер военной поэзии», на котором будут читать свои и стихи фронтовых 

поэтов приглашенные члены Союза писателей РТ и студенты академии и 

казанских вузов 

Турклуб Казанской ГАВМ «Ирбис» уже провел, помимо 

запланированных походов на Средний Урал и Мари-Эл, акцию «Память» по 

облагораживанию памятников павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г., могилам погибшим в Афганистане и Чечне. 

Бойцы Добровольческого отряд академии (30 студентов) – командир 

студент-первокурсник Денис Карабанов – внесли своими акциями 

существенный вклад в положительный имидж академии на городском и 

республиканском уровне. Бойцы отряда помогали ветеранам труда и войны 

Советского района с выездом на дом, ухаживали за детьми-инвалидами, выезжали 

в Лаишевский и Пестречинский районы для помощи малоимущим и пенсионерам. 

4 мая 2017 года усилиями добровольцев Республиканским Центром 

переливания крови в академии организован забор крови. Помимо этого, 

добровольцы принимали активное участие в проведении всех культурно-

массовых мероприятий Студенческого клуба. Добровольческий отряд Казанской 

ГАВМ был награжден грамотой исполкома Советского района г.Казани. 

 

3. Правовое направление. 

 

Нынешний 2014-2015 учебный год был отмечен приведением в 

соответствие имеющихся нормативно-правовых документов и разработкой новых 

документов на основе гласности, коллегиального обсуждения. В связи с 
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нахождением на территории академии участка по выборам в государственные 

органы РФ и РТ, были тщательно подготовлены и на уже традиционно достойном 

уровне проведены выборы в Государственную Думу РФ. Активисты 

Студенческого совета приняли участие в городском студенческом дискуссионном 

клубе в Комитете по делам детей и молодежи мэрии г. Казани. Тема: «Дебаты о 

Конституции». 

Считаю необходимым довести до вашего внимания, что активное участие 

преподавателей и студентов КГАВМ в выборах в государственные органы РТ и 

РФ стало нормой. Это свидетельствует о наличии активной и ответственной 

гражданской  позиции у наших людей. В настоящее время во всех вузах Казани и 

республики уже идет плановая работа по предстоящим в 2018 году выборам 

Руководителя нашей страны. 

Организация и проведение встреч преподавателей и студентов КГАВМ с 

представителями правоохранительных органов РТ проходила в плановом 

порядке. Проведены лекции-встречи студентов 1-5 курсов обучения с 

представителями Министерства по делам молодежи и спорту РТ, совместно с 

региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи РТ», 

с главным специалистом аппарата антитеррористической комиссии в РТ по 

противодействию терроризму, экстремизму и коррупционным проявлениям 

Аскаровым М.Р. в рамках  республиканской молодежной программы «Мы – 

это мир». 

Неоднократно приезжал с профилактическими лекциями перед студентами, 

в том числе и иностранными, заместитель отдела по противодействию 

терроризму и экстремизму МВД РТ подполковник полиции Сытдыков Р.Р. 

Силами Студенческой службы безопасности (численность - 31 сотрудник) был 

обеспечен правопорядок на территории КГАВМ и в зданиях и общежитиях, в том 

числе и на всех массовых мероприятиях академического и городского уровня. 

Кураторами Студенческой службы безопасности назначены ассистент 

Овсянников А.П., и доцент Трубкин А.И.. Активная работа ССБ Казанской 

ГАВМ отмечена грамотой Министерства внутренних дел РТ. В феврале 2015 года 

в соответствии с ФЗ N 44  от 2 апреля 2014 г. «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» наша ССБ была переименована в Студенческую службу 

безопасности (Добровольную народную дружину) и внесена в республиканский 

Реестр ДНД. В соответствии с Уставом и Планом воспитательной работы 

сотрудники ССБ академии приняли участие во всех плановых мероприятиях в 

прошедшем и в этом году, которые были проведены без каких-либо заметных 

эксцессов; уголовных преступлений на территории академии не зафиксировано, 

что и дает основание считать результат работы ССБ (ДНД) положительным. 

Ежегодно в академии по планам правительства РТ осуществляется 

проведение внезапных выборочных обследований студенческого состава на 

предмет немедицинского употребления наркотических средств. Успеху 

проведения обследования осенью 2016 года способствовало то, что академия 

выделила необходимые помещения в общежитии №1 и пригласило бригаду 

медиков в  академию, а не направляло студентов, как многие другие вузы, в 

наркологический диспансер на ул. Фаткуллина. Благодаря четкой работе 
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деканатов, наш вуз провел эту акцию организованно и в сроки, установленные 

Кабинетом Министров РТ; были проверены свыше 800 студентов. Лиц, 

употребляющих наркосодержащие средства среди них обнаружено не было. В 

академии неоднократно проводился мониторинг наркоситуации с весьма 

позитивными результатами. В студенческих общежитиях проведен поэтажный 

конкурс антинаркотического плаката. На спортивных площадках проведены 

соревнования между студентами и сотрудниками академии по волейболу и 

настольному теннису под девизом «Я выбираю жизнь». 

За 2016-2017 учебный год при активном участии психологической службы 

академии, деканатов и кафедр в общежитиях были подготовлены и проведены 

лекции «День против курения», «Здоровье - это жизнь», «Личность и алкоголь», 

«Горькие плоды «сладкой жизни»,  «Наркотикам на территории Татарстана – 

нет!», психологами академии проведены психологические тренинги со 

студентами-первокурсниками на тему «Здоровье молодых – здоровье нации». Для 

чтения лекций и тренингов в академию была приглашена авторитетный 

специалист в этой области - председатель Казанской городской 

психологической службы «Выбор» Ананьева Г.А.. На территории академии, в 

учебных корпусах и общежитиях проходила целенаправленная борьба с 

курением.  

25-26 декабря 2016 года по приказу ректора в аудитории №154 при участии 

к.м.н. Лукоянова С.П. состоялись тренинги по оказанию скорой медицинской 

помощи. К сожалению, хочется отметить отсутствие на тренингах 

преподавателей по ЗОЖ. На наш взгляд, организация подобных мероприятий 

является их прямой служебной обязанностью.   

Полезна и необходима деятельность в академии Службы психологической 

помощи в лице психолога академии Хайрулиной Г. В. Она очень ответственно 

относится к своей работе, проводит семинары и психологические тренинги в 

общежитиях и учебных аудиториях академии, активно сотрудничает с редакцией 

газеты «Бауманец».  

В ноябре 2016 года студенты академии приняли активное участие в 

республиканском месячнике «Наш мир – мир без наркотиков». 

В мае 2017 года студенты нашей академии примут участие в традиционном 

шествии «За здоровую нацию», ежегодно проводимом Казанским медицинским 

университетом. На будущее запланировано участие в этом шествии обоих 

факультетов Казанской ГАВМ со своей атрибутикой и соответствующей 

массовостью. 

С целью укрепления дружбы между народами, профилактики экстремизма в 

молодёжной среде и привития толерантного отношения к культуре и традициям 

разных национальностей, План по воспитательной работе в академии на 2016-

2017 учебный год включает ежегодное проведение мероприятий, направленных 

на укрепление межнационального мира и согласия, воспитывающих 

межэтническую толерантность и уважение к религиозным предпочтениям друг 

друга, такие, как проведение «круглых столов» в студенческих группах, или 

участие в мероприятиях республиканского Дома Дружбы народов. В академии с 

февраля 2016 года работает Клуб интернациональной дружбы, нынешний его 
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руководитель – студент ФВМ Кирил Тодороски. За большие результаты в работе 

со студентами-иностранцами в академии и активную работу в общественных 

организациях республики он стал лауреатом престижной республиканской 

премии «Студент Года РТ-2016». 

Футбольные, теннисные, шахматные турниры и состязания, проходящие 

при всемерной поддержке кафедры физвоспитания под руководством С.С. 

Чинкина параллельно с культурно-патриотическими и мероприятиями 

правового направления и под их лозунгами, уже давно стали нормой и введены 

в планы всей воспитательной работы. 

С новыми силами в 2016-2017 учебном году начала свою работу редакция 

академической газеты «Бауманец», где редактором трудится Бушков Р.А., 

который приложил немало усилий для сбора и корректировки материалов. Не 

могу не отметить и самоотверженную работу технического редактора «Бауманца» 

Петрова П.М. А основная нагрузка по сбору материалов легла на студенческий 

пресс-клуб под руководством студентки Гальфии Гарифуллиной (численность 

- 10 студентов). Для повышения мастерства члены пресс-центра Гарифуллина Г. и 

Богатырева К. выезжали с 13 по 14 апреля 2017 года в город Пушкин на V 

Международный форум молодёжных СМИ «Голос Молодёжи». И работа по 

освещению положительных достижений академической жизни, пополнению 

рубрик «За здоровую нацию», «Террор не пройдет», «Дружба – наше богатство» и 

других на сайте академии, в социальных сетях, в стенной печати и 

республиканской прессе – тоже заслуга нашего студенческого пресс-центра. 

 

4. Студенческое самоуправление 

 

Согласно Федеральным Законам «О молодежи» и «Программе 

патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи», в октябре 2016 

года в академии были проведены выборы председателя организованного и 

зарегистрированного в Министерстве по делам молодежи, спорту и туризму РТ и 

в Комитете по делам детей и молодежи г. Казани Студенческого Совета 

академии, объединяющего всех руководителей основных направлений 

внеучебной студенческой деятельности. Им стала студентка-выпускница ФВМ 

Ландыш Бакирова. Через Студенческий совет академии реализовывались 

правительственные постановления и программы о включении студенчества в 

решение образовательных и воспитательных проблем. Наш студсовет принимает 

участие в программе Министерства молодежи, спорта и туризма РТ «Кадровый 

резерв РТ», плотно сотрудничает с Лигой Студентов РТ, в Правление которого 

входит студент ФВМ Кирил Тодороски.  

Кадры студенческого клуба в этот год не претерпели значительных 

изменений. Сменился руководитель театральной студии – теперь ею руководит 

дипломированный специалист Р.Ф. Хайрутдинов. Положительные результаты 

работы руководителей кружков Ахмадуллиной А.А. (студия народного танца, 

численность – 10 человек), Файзрахмановой Л.Ф. (вокальная студия, 

численность – 25 человек) и аспирантки Коробейниковой Д.А. (студия 
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современного танца «Veta-studio-dance», численность - 22 человека) сказались на 

итогах академического фестиваля «Студенческая весна-2017»..  

Организованы и проведены академические студенческие мероприятия и 

конкурсы «День первокурсника», IX межвузовский фестиваль «Дружба народов-

2016», «Вечер татарской культуры», «Краса студенчества Казанской ГАВМ–

2017», «Созвездие РТ-2017» «Студенческая весна-2017», наши таланты примут 

участие в международном конкурсе «Ягымлы яз-2017» и других мероприятиях 

культурно-эстетического направления. Студентка нашей академии Виктория 

Романова победила на конкурсе «Краса студенчества РТ-2016». Отрадно 

заметить плоды усилий студенческого клуба (директор – студентка Дарья 

Мухачева) и его творческих кружков, направленные  на патриотичность и 

народность в репертуарной политике,  прекрасные результаты которой мы 

наблюдали на «Студенческой весне-2017»! Коллективы и солисты студенческой 

самодеятельности прекрасно провели мероприятие, посвященное «Дню 

птицеводства» в декабре 2016 года.  

Для повышения культурно-эстетического уровня наших студентов и 

преподавателей в прошедшем учебном году администрация академии на 

мероприятия академического уровня неоднократно приглашала художественные 

коллективы Казанского университета культуры и искусств, КНИТУ (КХТИ), 

Российского Федерального университета и других вузов г. Казани.  

 

5. Трудовое направление. 

 

В 2016-2017 учебном году Студенческий совет Казанской ГАВМ провел 

активную работу по организации и  содействию  во временном  и сезонном 

трудоустройстве  студентов. Более 300 студентов Казанской ГАВМ будут 

работать летом в качестве вожатых детских оздоровительных лагерей, 

проводников на поездах дальнего следования, в студенческих трудовых отрядах 

на полевых и других сезонных работах. В планах – участие отряда студентов 

академии 17-28 июня 2017 года в проведении Кубка Конфедерации по футболу. 

В спортивно-трудовой аспект воспитания студенческой молодежи 

несомненно надо занести и активное участие студентов в уборке и 

облагораживании территории академии учебных корпусов и общежитий. 

В общей сложности, во всей деятельности студенческого 

самоуправления были задействованы за указанный период около 600 

студентов! 

 

 5. Студенческие общежития. 

 

    За прошедший период 2016-2017 учебного года работа студсоветов общежитий 

№1 и №4 велась по нескольким направлениям, по каждому из которых 

разрабатывались и проводились соответствующие мероприятия: 

1. Организация системы студенческого самоуправления в общежитии. 

2. Разработан и утвержден план работы студсовета в координации с 

Планом воспитательной работы  Казанской ГАВМ. 
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3. На выборных началах был сформирован студактив общежитий.  

4. Совместно с ССБ была организована работа по охране общественного 

порядка в общежитиях. 

5. В течение учебного года проведено 26 заседаний студсоветов с участием 

заведующего общежитием, дежурных преподавателей, руководителей 

службы ССБ, представителей деканатов, кафедр и профкома. 

6. Проведены более 30 собраний студентов общежитий, на которых 

рассматривались вопросы о правилах проживания в общежитии. В конце 

мая была проведена ежегодная аттестация студентов, дающая право на 

проживание в следующем учебном году. 

7. Проведены  около 25 различного рода спортивных и массовых 

соревнований и конкурсов между общежитиями. 

8. Информационное обеспечение. 

 

Помощник проректора по учебно-воспитательной работе Р.Ф. Зарипов 22-

24 ноября 2016 года принял участие во Всероссийском Конгрессе проректоров по 

воспитательной работе образовательных организаций высшего образования 

России и конференции Совета проректоров России по воспитательной работе в 

октябре 2016 года в г. Перми по проблемам нравственно-патриотического 

воспитания студенческой молодежи, где выступил с докладами.  

 

Информация об исполнении мероприятий Комплексного плана по 

противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-

2018 годы за 2016-2017 учебный год 

 

 

Программные 

мероприятия 

(запланировано) 

Исполнение (проведено) 

Проводить 

тематические лектории, 

классные часы, радио- 

и телепередачи, 

публикации статей по 

противодействию 

терроризму, 

экстремизму, решению 

проблем подростковой 

преступности, 

неблагополучных 

семей, противоправных 

посягательств в 

отношении 

несовершеннолетних, 

безнадзорности и 

1. Усилен пропускной режим в учебных зданиях 

Казанской ГАВМ и студенческих общежитиях 

№1 и №4 (ответственные – коменданты 

студенческих общежитий Бибалаева Л.Н. и 

Шарапова Л.Ф., куратор ССБ Овсянников А.П.). 

2. На лекционных занятиях и в студенческих 

общежитиях перед студентами (в том числе и 

иностранными) преподавателями, кураторами 

учебных групп, зам.деканами и студенческим 

активом постоянно проводились 

профилактические беседы по проблемам 

профилактики терроризма и экстремизма, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании с 

приглашением специалистов из Центра 

алкогольной, наркологической и 

психологической зависимости г. Казани «Выбор» 
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беспризорности, 

алкоголизма, 

наркомании и 

токсикомании среди 

молодежи, детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма и др. 

и ее руководителя Ананьевой Г.А., о ситуации в 

стране и городе Казани, о недопущении участия 

студентов в различных политических и 

религиозных обществах, несанкционированных 

митингах и шествиях (ответственные – 

помощник проректора по УВР Зарипов Р.Ф., 

коменданты студенческих общежитий и психолог 

академии Хайрулина Г.В.). 

3. Во время подготовки к проведению 

спортивных и иных мероприятий мирового и 

российского уровня в г. Казани с привлечением 

членов ССБ и Добровольческого отряда 

Казанской ГАВМ.  

4. Тематические публикации на сайте академии, в 

социальных сетях, продолжение публикаций в 

академической газете «Бауманец», стенной 

печати Студенческого совета академии и 

студенческих советов общежитий. 

5. Подготовлен проект Договора между УВД по 

г. Казани и администрацией Казанской ГАВМ о 

совместном дежурстве студентов академии и 

сотрудников милиции по обеспечению 

общественного порядка в Ветеринарном городке 

на 2017-2018 учебный год. 

6. Проведена большая агитационная работа среди 

иностранных студентов академии по воспитанию 

толерантности, взаимоуважения и 

законопослушного поведения (деканаты ФВМ и 

ФБС, Студенческий совет). 

Организовать работу 

психолога по 

индивидуальному 

консультированию 

студентов вузов 

В студенческом общежитии №1 по расписанию 

работал кабинет психолога академии 

Хайрулиной Г.В.. 

Проводить ежегодные 

мероприятия  (научно-

практические 

конференции, круглые 

столы, тематические 

встречи и учебные 

семинары-совещания) с 

участием 

представителей 

органов власти, 

работников 

Проведены мероприятия с приглашением: 

1.Министра сельского хозяйства и 

продовольствия РТ Ахметова М.Г. 

2. Проведены лекции-встречи студентов 1-4 

курсов обучения (в том числе и с иностранными 

подданными) с заместителем отдела по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом УВД г. Казани, 

подполковником полиции Сытдыковым Р.Р. 

3. Проведены лекции-встречи студентов 1-5 

курсов обучения с представителями 

министерство по делам молодежи и спорту РТ, 
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правоохранительных 

органов, учебных и 

научных учреждений и 

общественности по 

проблемам 

профилактики 

правонарушений. 

совместно с региональной общественной 

организацией «Академия творческой молодежи 

РТ», с главным специалистом аппарата 

антитеррористической комиссии в РТ по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

коррупционным проявлениям Аскаровым М.Р. в 

рамках  республиканской молодежной 

программы «Мы – это мир». 

4. В студенческих общежитиях проведены 

тренинги на антикоррупционную тематику под 

руководством профессора Волкова А.Х. и 

студента Коноплева Е.С. в рамках  цикла 

академических мероприятий в общежитиях «За 

здоровый образ жизни». 

Провести конкурсы: 

социально-значимых 

проектов, 

направленных на 

формирование 

духовно-нравственной 

культуры 

подрастающего 

поколения, 

толерантного 

восприятия общества, 

окружающего мира, 

включая 

информирование 

молодежи о культуре, 

истории различных 

этносов; 

на лучшую постановку 

работы по развитию 

клубов интердружбы в 

образовательных 

учреждениях 

Республики Татарстан. 

Проведены мероприятия: 

1. «Студенческая весна» (с участием 

иностранных студентов); 

2. «День Добрых Дел» (донорство, 

благотворительные мероприятия с ветеранами 

войны и труда, в детском приюте «Шатлык» 

райцентра Пестрецы, детьми-инвалидами и т.д. с 

участием студентов и молодых преподавателей); 

3. Торжественное построение «День Победы» (с 

участием иностранных студентов). 

4. IX межвузовский Фестиваль «Дружба 

народов» (с участием иностранных студентов 

нашей академии и 8-ми казанских вузов). 

5. Совместно с деканатами, кафедрой 

физического воспитания и Клубом 

интернациональной дружбы проведены 5 

турниров между российскими и иностранными 

студентами по минифутболу, настольному 

теннису, шахматам и другим видам спорта, 

посвященных Всемирному дню борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, включая акцию 

«Зажги свечу»; спортакции «Нет табачному 

дыму!», «Всероссийский День трезвости» и т.п. 

6. Участие студентов в тематических 

мероприятиях городского и республиканского 

уровня, организованных Министерством по 

делам молодежи и спорту РТ и Комитетом по 

делам детей и молодежи г. Казани. 
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Руководствуясь Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан 

№293-Р от 24 ноября 2015 года в академии были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Размещены средства наглядной агитации и учебные материалы по 

противодействию терроризму в учебных зданиях и студенческих общежитиях. 

2.Усилен пропускной режим в учебных зданиях и общежитиях, максимально 

исключено проникновение посторонних лиц без соответствующей регистрации и 

досмотра. 

3. Обеспечен контроль за вносимыми в учебные заведения и общежития вещами, 

исключен прием-передача через вахту, администрацию для третьих лиц какое-

либо имущество, свертки и т.д. 

4. Проведено обследование учебных корпусов, общежитий. Опечатаны двери 

подвальных и чердачных помещений. 

5. При обнаружении подозрительных, оставленных без присмотра свертков, 

пакетов и т.д. организовано информирование по телефону «02» и «052». 

Также правоохранительные органы обратились с просьбой о передаче 

информации о любых подозрительных действиях, в которых усматриваются 

признаки причастности к (учебным) диверсиям (лица, производящие 

наблюдение, видео-фото съемку учебных зданий, общежитий, имеющихся 

спортивных сооружений, пытающихся трудоустроиться, получить 

разрешение на проживание в общежитиях и т.д.) по единому телефону 

специальных служб: (8843) 231-49-00. 

 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. ФЗ «О противодействии терроризму» N 35 от 6.03.2006г.; 

2. ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 27 июня 2002 

года в ред. от 25.12.2012 N 255; 

3. Распоряжение  Президента Российской Федерации «О подписании 

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом» N 312 от 7 июня 2001 года; 

4. Указ Президента РФ "О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года" от 19 декабря 

2012 г. № 1666; 

5. Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-

р); 

6. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 09.06.2010 

№ 690); 

7. ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273. 

 

Помощник проректора по УВР                                                                  Р.Ф. Зарипов 

consultantplus://offline/ref=DD625CA1B6A32A0DD87E198384D3DD2F3F87742AEBB2EDE57B47C0DD926229D71633A01E4048707963X6H
http://sosh-sari-tyz.ru/sites/default/files/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202083.pdf
http://sosh-sari-tyz.ru/sites/default/files/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202083.pdf
http://sosh-sari-tyz.ru/sites/default/files/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202083.pdf
http://sosh-sari-tyz.ru/sites/default/files/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202083.pdf
http://sosh-sari-tyz.ru/sites/default/files/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202083.pdf
http://sosh-sari-tyz.ru/sites/default/files/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://sosh-sari-tyz.ru/sites/default/files/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://sosh-sari-tyz.ru/sites/default/files/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf

