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Отчёт о проделанной работе 

 Управления внеучебной работы КНИТУ-КАИ  

за 2014\2015 учебный год I полугодие 

 

Дата 
проведен
ия 

Название мероприятия Место 
проведения 

Организатор
ы 
ответственн
ые 

2 
сентября 

Организация и проведение традиционного 
торжественного мероприятия «День Знаний-
2014», посвященного началу нового 
учебного года 

Площадь 2 го 
учебного 
здания  

УВР 

2 
сентября 

Содействие в организации и проведении 
открытия 8учебного здания и ГРИНТ 

8учебное 
здание 

УВР 

2-7 
сентября 

Организация участия именных стипендиатов 
в Гидроавиасалоне-2014  
http://www.kai.ru/news/gidroavia.phtml 
http://www.kai.ru/photos/album634  

Геленджик УВР, УИД 

2 
сентября 

Организация и проведение экскурсии-
презентации внеучебной работы КНИТУ-
КАИ, приуроченной к открытию ГРИНТа 

Площадь 8 го 
учебного 
здания  

УВР, 
дирекции 
(деканат) 

2 
сентября 

Встречи студентов с руководителями 
профильных министерств, ведомств и 
ведущих предприятий, организаций РТ 
  

Учебные 
здания 

УВР, 
дирекции 
институтов 

14 
сентября 

Организация участия студентов в выборах 
депутатов Государственного Совета РТ 

Избирательные 
участки РТ 

УВР 

14 
сентября 

Организация конкурса на звание «Группа с 
самой активной гражданской позицией» 

г.Булгар 
Г.Свияжск 

УВР 

15-22 
сентября 

Организация и проведение ознакомительных 
встреч со студентами 1 курса  

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР 

17 
сентября 

Организация встречи студентов  с 
Секретарем Государственного Совета РТ  
Мавриной Лилией Николаевной 
 

419 ауд. 7 
учебного 
здания 

УВР 

17-28 
сентября 

Участие волонтеров КНИТУ-КАИ в работе 
экскурсионного парка «Coca-cola» 

Парк 
тысячелетия 

«Кока-кола в 
движении!», 
Казанский 



Центр 
развития 
добровольче
ства 

18 
сентября 

Организация встречи студентов  с 
Председателем Общественной палаты РТ 
Фоминым Анатолием Алексеевичем  
 

235 ауд. 1 
учебного 
здания 

УВР 

18 
сентября 

Сотрудники и студенты КНИТУ-КАИ 
приняли участие в Круглом столе «Работа 
вузовских музеев РТ по патриотическому 
воспитанию студентов. Опыт, проблемы, 
перспективы» в рамках Межвузовской 
конференции «Бои за Победу после Победы»

Музей КНИТУ-
КАИ 

УВР 

18-21 
сентября  

Участие студентов КНИТУ-КАИ в форуме 
народов мира, проживающих на территории 
РТ «Мы одна страна, мы один народ» 

ДОЛ «Пламя» УВР 

18-26 
сентября 

Содействие в организации и проведении 
смотра художественного творчества 
первокурсников на факультетах 
«Первосольник -2014» 

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР 

21 
сентября 

Волонтеры КНИТУ-КАИ совместно с 
Центром развития добровольчества приняли 
участие во всероссийском марафоне, 
который прошел 21 сентября на площади 
перед стадионом Казань-Арена.  

Казань-арена КДДМ 

22 
сентября 

Сотрудники и студенты КНИТУ-КАИ 
приняли участие в Круглом столе 
«Деятельность поискового движения РТ в 
период подготовки к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне» в рамках 
Межвузовской конференции «Бои за Победу 
после Победы» 

Академия 
управления 
«ТИСБИ» 

УВР 

24 
сентября 

Сотрудники и студенты КНИТУ-КАИ 
приняли участие в конференции «Круглый 
стол: использование опыта волонтерского 
движения РТ в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» 
в рамках Межвузовской конференции  
«Бои за Победу после Победы» 

КГМУ КГМУ 

24-27 
сентября 

Организация участия студентов-волонтеров 
в Республиканской добровольческой школе 
по двум направлениям: «Сессия здоровья»-
профилактика употребления психоактивных 

МЦ «Волга» РМОО 
«Центр 
развития 
добровольче



веществ, пропаганда здорового образа жизни 
среди молодежи; «Все краски мира»-
организация работы по пропаганде 
межкультурного диалога, мира, дружбы и 
согласия между народами. 

ства РТ», 
УВР 

25 
сентября 

Чемпионат по интеллектуальным играм для 
первокурсников (11 команд) 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9661  

Акт. зал 1 уч. 
здания 

УВР, брейн-
клуб 

26 
сентября 

Участие в Республиканской межвузовской 
научно-практической конференции  
«Бои за Победу после Победы», 
посвященной 70-летию Победы народов 
СССР в Великой Отечественной Войне  

КНИТУ-КХТИ,  
корпус Б 

УВР 

26-28 
сентября 

Организация и проведение традиционной 
школы-актива для первокурсников «Первый 
Полет-2014» 

ДОЛ 
«Надежда» 
Мамадышский 
район 

УВР 

27 
сентября 

Организация участия студентов в открытии 
стелы обратного отсчета времени до старта 
Чемпионата Мира по водным видам спорта в 
рамках проекта «300 дней до старта».    

ул.Баумана УВР 

30 
сентября 

Содействие в проведении Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Комплексная безопасность на объектах 
функционального назначения 

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР 

30 
сентября 

Участие в видеоконференции – обсуждении 
проекта «Основы государственной 
молодежной политики РФ до 2025 года» 

Зал заседания 
Попечительско
го совета КФУ 

УВР 

1 октября Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню пожилых 
людей 

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР 

2-5 
октября 

Организация участия студентов-
добровольцев в школе актива для волонтеров

ДОЛ «Заречье» КДДМ, УВР 

6 октября Участие т/т «Без слов» в Республиканском 
мероприятии, посвященном Дню Учителя 

«Баскетхолл» 
г.Казань 

УВР, Мини-
стерство 
образования 
и науки РТ 

7 октября Содействие в проведение обучающего 
семинара МЧС 

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР,  

7-10 
октября 

Содействие в проведение обучающего 
семинара по охране труда для сотрудников 
КНИТУ-КАИ 

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР, 

8-12 Организация участия  т/т «Без слов» во г.Пермь ПГНИУ, 



октября всероссийском студенческом Фестивале в 
области хореографического искусства. 

УВР 

9-12 
октября 

Организация участия творческих студентов в 
творческой школе актива «Импульс» 

ДОЛ «Заречье» КДДМ, УВР 

9 октября Фан-клуб КАИ в составе 40 человек посетил 
баскетбольный матч УНИКС - Автодор 

Баскет-холл УВР 

11 
октября 

В рамках Всемирной недели космоса 
состоялась акция «Посади дерево в честь 
первооткрывателей космоса!» В рамках 
данной акции 20 волонтеров Центра 
молодежного проектирования КАИ 
осуществляли посадку деревьев в парке 
«Крылья советов». 
 

Парк «Крылья 
советов» 

Инициативна
я группа 
«Зихангиры»
, УВР 

11 
октября 

 Фан-клуб КАИ в составе 150 Человек 
посетил хоккейный матч Ак Барс- Трактор 

Татнефть-арена УВР 

12 
октября 

 Фан-клуб КАИ в составе 50 Человек 
посетил волейбольный матч Зенит-Губерния 

Центр 
волейбола 
«Санкт-
Петербург» 

УВР 

13 
октября 

Фан-клуб КАИ в составе 200 Человек 
посетил хоккейный матч Ак Барс - Адмирал  

Татнефть-арена УВР 

13 
октября 

Открытие волонтерского обучающего 
проекта для первокурсников «КАИ 13/14» 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9789  

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР 

14 
октября 

Содействие в проведении 3 международной 
конференции «Развитие вычислительной 
техники… 

Актовый зал 8 
учебного 
здания 

УВР 

13-20 
октября 

Проведение презентаций волонтерской 
деятельности КНИТУ-КАИ в школах города 

Школы 
г.Казани 

УВР 

15 
октября 

Подведение Лигой студентов итогов 
«Контрольная закупка» 

Малый зал 
Уникса 

УВР 

15 
октября  

Организация участия сотрудников и 
студентов в ежегодном круглом столе 
«Диалог культур против экстремизма» 

КГАСУ Мини-
стерство 
образования 
и науки РТ, 
КГАСУ 

18 
октября 

Фан-клуб КАИ в составе 130 человек 
посетил благотворительный матч «Эстафета 
мира и добра» 

СК «Зилант» УВР 

19 
октября 

Фан-клуб КАИ в составе 30 человек посетил 
волейбольный матч Зенит-Прикамье  

Центр 
волейбола 
«Санкт-
Петербург» 

УВР 



19 
октября 

Организация и проведение мероприятия 
«Зарядка со звездой» 

КСК «Олимп-
КАИ» 

УВР, ССиА 

20 
октября 

Фан-клуб КАИ в составе 15 человек посетил 
футбольный матч Рубин- Мордовия  

Казань-арена УВР 

21 
октября 

Участие команд от КАИ в проекте 
Экскурсия в виде QUEST «Курс на Казань» 

Центр г. Казань РМОО 
ДОСААФ 
"КУРС" РТ 
КМЦ им. А. 
Гайдара 

21-24 
октября 

Содействие в проведение обучающего 
семинара по охране труда для сотрудников 
КНИТУ-КАИ 

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР, 

23-26 
октября 

Организация и проведение конкурсных дней 
среди институтов, колледжей, факультета, 
студгородка Традиционного фестиваля 
художественного творчества студентов 1 
курса «День Первокурсника-2014» 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9795  

МЦ Ак Барс УВР 

25 
октября 

Участие начальника УВР во Всероссийском 
конгрессе проректоров по воспитательной 
работе образовательных организаций 
высшего образования 

КФУ УВР 

27 
октября 

Организация встречи с депутатом 
Государственной думы РФ со студентами в 
рамках дискуссии на тему: «Актуальные 
вопросы внутренней и внешней политики 
РФ». 

Актовый зал 1 
здание 
КНИТУ-КАИ 

УВР 

27 
октября – 
5 ноября 

Организация экологической акции по сбору 
макулатуры «Зеленый офис» 
http://www.kai.ru/news/pdf/news_pdf_9834.pdf 

Уч.здания 
КНИТУ-КАИ 

УВР 

30 
октября 

Фан-клуб КАИ в составе 20 человек посетил 
Рубин - Спартак 

Казань-арена УВР 

31 
октября 

Организация и проведение Гала-концерта с 
церемонией награждения лауреатов и 
победителей фестиваля «День 
первокурсника-2014» 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9806  

МЦ Ак Барс УВР 

2 ноября Фан-клуб КАИ в составе 70 человек посетил 
матч Ак-Барс - Югра 

Татнефть арена УВР 

3 ноября Фан-клуб КАИ в составе 20 человек посетил 
матч Рубин - Амкар 

Казань-арена УВР 

4 ноября Организация участия студентов в митинге, 
посвященному Дню народного единства 

Площадь НКЦ 
«Казань» 

ИТКиИ, УВР

4 ноября Содействие в организации детского ТЦ «Мега» Центр 



праздника «Мир творчества» для 
воспитанников социальных приютов 
Республики Татарстан и детей из 
многодетных и малообеспеченных семей 

социальной 
помощи 
семье и 
детям 
«Гаилэ» 

5 ноября Фан-клуб КАИ в составе 100 человек 
посетил матч Зенит - Фридрихсхафен 

Центр волейбола

«Санкт-Петербург» 
УВР 

8 ноября Организация Открытого Чемпионата по 
интеллектуальным играм, посвященного дню 
рождения А. Н. Туполева (участвовало 29 

команд – 6 вузов, 2 лицея)  
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9819  

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР, брейн-
клуб КАИ, 
БК РТ 

8 ноября Фан-клуб КАИ в составе 40 человек посетил 
матч «Ак Барс» - «ЦСКА» 

Дворец спорта УВР 

8-9 
ноября 

Организация и  проведение  экскурсий в 
г.Булгар и г. Свияжск для групп- финалисток 
в конкурсе на звание «Группа с самой 
активной гражданской позицией» 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9821  
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9824  

г. Булгар 
г. Свияжск 

УВР 

10 ноября Содействие в проведении конкурса чтецов 
«Программа продвижение русского языка» 

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР. 
Кафедра РТЯ

10 ноября Фан-клуб КАИ в составе 30 человек посетил 
матч «Уникс» - «НН» 

Баскет-холл УВР 

10-16 
ноября 

Неделя профилактики табачной 
зависимости. Организация волонтерами 
КНИТУ-КАИ антитабачных акций 

Уч. здания 
КНИТУ-КАИ 

УВР 

11-13 
ноября  

Организация участия творческих 
коллективов в отборочных турах городского 
фестиваля «День первокурсника-2014» 

МЦ Ак Барс УВР 

13 ноября Фан-клуб КАИ в составе 50 человек посетил 
матч «Динамо-Казань» - «Агель» 

Центр 
волейбола 
«Санкт-
Петербург» 

УВР 

14 ноября Фан-клуб КАИ в составе 20 человек посетил 
матч «Барс» - «Нефтянник» (ВХЛ) 

Дворец спорта УВР 

15 ноября  
 

Организация квеста «Казань в картинках» 
для иностранных студентов 
http://www.kai.ru/photos/album681  

Центр г. Казани УВР, ЦМП 

16 ноября Содействие в проведении «Дня открытых 
дверей» 
http://www.kai.ru/news/pdf/news_pdf_9853.pd 
f  

Актовый зал 8 
учебного 
здания 

УВР 



17 ноября  Организация участия творческих 
коллективов в отборочных турах 
Поволжского фестиваля Дружбы народов. 
Результат: Диплом 1 степени т/т «Без слов» 

КХТИ  УВР 

17 ноября Содействие в проведении научно-
технического семинара «Повышение 
эффективности и конкурентоспособности… 

Актовый зал 8 
учебного 
здания 

УВР, УНИР 

17 ноября Фан-клуб КАИ в составе 70 человек посетил 
матч «Динамо-Казань» - «Заречье» 
(Одинцово) 

Центр 
волейбола 

УВР 

18 ноября Организация участия студентов в 
мероприятии посвященном Дню памяти 
жертв ДТП 

Баскет-холл УВР, 
колледжи 

19 ноября Торжественное закрытие обучающего 
волонтерского проекта «КАИ 13/14». 
Награждение студентов головного вуза и 
филиалов  
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9874  

1 уч. здание 
КНИТУ-КАИ 

УВР, ЦМП 

19-20 
ноября 

Содействие в проведении 15 международной 
научно-технической конференции 
«Проблемы техники технологий и 
телекоммуникаций» 

Актовый зал 8 
учебного 
здания 

УВР, ИРЭТ 

20 ноября Фан-клуб КАИ в составе 50 человек посетил 
матч Уникс - Anadolu 

Баскет холл УВР 

19-21 
ноября 

Организация и проведение традиционных 
Дней донора 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9883 

Санаторий –
профилакторий 
КНИТУ-КАИ 

УВР 

20-21 
ноября  

Организация наркоосмотра студентов 
специалистами республиканского 
наркологического диспансера  

1 здание 
КНИТУ-КАИ 
 

УВР 
ИАНТЭ 
ИЭУиСТ 

21 ноября Организация смотра столовой 7 учебного 
здания в рамках Республиканского конкурса 
на лучшую организацию общественного 
питания студентов «Контрольная закупка» 

Столовая 7 
учебного 
здания 

УВР, ССиА 

21-23 
ноября 

Организация обучающей волонтерской 
школы для повышения компетенции 
активистов-добровольцев 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9924 

1 здание 
КНИТУ-КАИ 
 

УВР, 
Центр 
молодежных 
проектов 

22 ноября Фан-клуб КАИ в составе 45 человек посетил 
матч Ак-Барс - Авангард 

Татнефть-арена УВР 

22 ноября Организация дебатов по вопросам 
популяризации добровольческого движения 
КНИТУ-КАИ 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9923  

1 здание 
КНИТУ-КАИ 
 

УВР, 
Центр 
молодежных 
проектов 



23 ноября Организация участия хора КНИТУ-КАИ во 
Всероссийском хоровом фестивале. Диплом 
«За профессионализм и исполнительское 
мастерство» 

  

23 ноября Фан-клуб КАИ в составе 30 человек посетил 
матч Уникс - VEF 

Баскет-холл УВР 

24 ноября Проведение мероприятия «Зарядка со 
звездой»  
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9903 
 

Перед 
бассейном 
«Олимп» 

УВР, ССиА 

24 ноября Фан-клуб КАИ в составе 145 человек постил 
матч Ак-Барс – Барыс  

Татнефть 
Арена 

УВР 

26 ноября Фан-клуб КАИ в составе 160 человек 
посетил матч Ак барс – Салават Юлаев 

Татнефть 
Арена 

УВР 

27 ноября  Содействие в проведении межвузовской 
ярмарки вакансий  «Осень -2014» 

7 учебное 
здание 

УВР, УПУ 

20-30 
ноября 

Организация и проведение конкурса 
красоты, ума и таланта по институтам, 
колледжам, факультету 

Актовый зал 1 
учебного 
здания 

УВР, ССиА  

28-30 
ноября 

Организация участия студентов в 
Республиканской молодежной 
антикоррупционной школе «Фронт 
противодействия коррупции» 

ДОЛ «Пламя» Академия 
творческой 
молодежи 
РТ, УВР 

28 ноября Участие на гала концерте Городского 
фестиваля «День первокурсника-2014». 
Результат: 6 золотых дипломантов, 6 
серебряных дипломантов, 9 дипломантов и 
Диплом КНИТУ-КАИ «За лучшее 
выступления творческих коллективов» 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9890  

КРК 
«Пирамида»  

КДДМ, УВР 

30 ноября Фан-клуб КАИ в составе 20 человек посетил 
матч Рубин - Динамо 

Казань арена УВР 

1 декабря  Организация и проведение Всероссийской 
акции, приуроченной к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом -  «Красная ленточка» 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9898  

1 и 7 здания 
КНИТУ-КАИ 

УВР 
ТК 
КИТ 

1 декабря  Организация и проведение беседы и 
презентации о вреде алкоголя в рамках 
проекта  «Сессия здоровья» 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9901  

Школа №69 УВР 
Центр 
молодежных 
проектов 

1-6 
декабря 

Организация участия выпускников КАИ, 
уехавших из РТ (Москва, Швейцария, 
Австралия, США) в форуме «Соотечест 
венники» при участии Президента РТ 

Аппарта 
Президента РТ, 
Минобрнауки 
РТ 

УВР 



http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9933 
2 декабря  Участие студентов вуза в Республиканском 

молодежном  антикоррупционном форуме 
Казанский госу 
дарственный 
медицинский 
университет 

УВР 

3 декабря Участие в пленарном заседании: 
Молодежная школа «Открытие талантов», 
Экспо «Мой город-Мой талант» 
 

Деревня 
Универсиады, 
35 

УВР 

3 декабря Фан-клуб КАИ в составе 5 человек посетил 
матч Рубин - Зенит 

Казань-арена УВР 

3-4 
декабря  

Участие в выставке «Мой город». Мой 
талант». 
http://www.kai.ru/news/pdf/news_pdf_9896.pdf 

Деревня 

Универсиады,35 
УВР 

3-7 
декабря 

Организация и проведение XIII 
Всероссийского фестиваля студенческих 
театров малых форм Икариада-2014. 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9909 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9908 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9917 

ТТДиК 
им.Тинчурина 

УВР 

4-20 
декабря 

Организация диспансеризации студентов 
1990 и 1993 года рождения 

Оренбургский 
тракт, 95 

УВР 
Заместители 
директоров  

6 декабря Участие Фан-клуба КАИ в матче ВК Зенит - 
Нефтянник 

Центр 
волейбола 
«Санкт-
Петербург» 

УВР 

9 декабря Организация участия студентов-иностранцев 
в Первом республиканском межвузовском 
фестивале «День иностранного студента». 
По итогам конкурса студенты КНИТУ-КАИ 
завоевали 10 наград. 
Музыкальное направление: 

Народный вокал 
2 место – Алькулиах Амджид Йемен; 
3 место – Батжаргал Эрдэнэбаяр Монголия. 
Эстрадный вокал 
2 место – Ринта Травиньо Хулиан Фернандо 
– Колумбия. 
Танцевальное направление: 

Народный танец 
Гран-при – театр-танца «Шум» Таджикистан 
Монголия Россия; 
3 место – Азиатская мечта Шри-Ланка 

Татарской 
государственно
й филармонии 

 



Бангладеш; 
3 место – Демократическая республика 
КОНГО. 
Народный танец соло 
3 место – Энхболд Мунхбаяр Монголия. 
Современный танец 
1 место – Театр танца «Шум» Монголия, 
Россия, Таджикистан; 
2 место – Танцевальный коллектив «Energy» 
Узбекистан. 
Театральное направление: 
Литературный театр 
1 место – Цики, Энхболд Мунхбаяр 
Индонезия, Монголия. 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9934  

9 декабря Участие Фан-клуба КАИ в матче Ак-Барс – 
Динамо 

Татнефть-арена УВР 

9 декабря Организация круглого стола на тему: 
«Коррупция в образовательной среде». 
Подведение итогов конкурса рефератов и 
плакатов. 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9937  

1 здание 
КНИТУ-КАИ 

УВР, Каф.
Экон.права, 
ССБУ,КЮИ 
МВД России 

11 
декабря 

Организация и проведение традиционного 
конкурса красоты, ума и таланта «Мисс 
КАИ-2014». 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9943  

МЦ АК Барс УВР 

11 
декабря 

Участие Фан-клуба КАИ в матче Ак-Барс - 
Йокерит 

Татнефть-арена УВР, Фан-
клуб КАИ 

12 
декабря 

Участие Фан-клуба КАИ в матче УНИКС - 
Жальгирис 

Баскет-холл УВР, Фан-
клуб КАИ 

12 
декабря 

Содействие в организации VI 
Всероссийского культурологического 
форума «Молодежь и культура: образование, 
техника, инновации» 

Актовый зал 1 
уч.здания 

Кафедра 
философии, 
УВР 

13 
декабря 

Участие Фан-клуба КАИ в матче Ак-барс - 
СКА 

Татнефть-арена УВР, Фан-
клуб КАИ 

14 
декабря 

Содействие в организации технического 
конкурса среди учащихся «Мастериада»  
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9953  

КСК «Олимп» УВР, Центр 
молодежных 
проектов 

16 
декабря 

Участие Фан-клуба КАИ в супер-стартах для 
болельщиков хоккейного клуба «Ак-Барс» 

Мирас УВР, Фан-
клуб КАИ 

17 
декабря 

Организация и проведения традиционного 
праздника «День Отличника», награждения 
именных стипендиатов и 150 отличников 

МЦ АК Барс УВР 



учебы. 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9968  

19 
декабря 

Участие в итоговом новогоднем 
мероприятии «Новогодний Бум» 

ЦДТ «Экият» КДДМ, УВР 

19 
декабря 

Организация презентации-экскурсии  
КНИТУ-КАИ в конкурсе «Студент года-
2014» в номинации «Гран-при Вуз года» 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9979  
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9981  

8 здание 
КНИТУ-КАИ 

УВР, 
Дирекции 
институтов 

20 
декабря 

Организация и участие в Межвузовском 
военно-спортивном соревновании «Равнение 
на победу» от ДОСААФ РТ 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9996 

КСК Олимп УВР 

22 
декабря 

Организация участия хора КНИТУ-КАИ(рук. 
Торлупа Г.В.) во II Всероссийском 
фестивале молодежных (студенческих) 
вокально-хоровых коллективов и хоровых 
дирижеров имени Л.Ф. Панькиной 
http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/ii-
vserossijskij-festival-molodezhnyh-103520.html

КФУ УВР 

25 
декабря 

Содействие в проведении благотворительной 
новогодней ёлки для беженцев с юго-востока 
Украины 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9980  

1 здание 
КНИТУ-КАИ 

Каф. АиУП, 
УВР 

25 
декабря 

Организация участия студентов 
(стипендиатов и победителей конкурсов) в 
церемонии награждения талантливой 
молодёжи  
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9991 

Поволжская 
академия 
спорта 

УВР, 
дирекции 
(деканаты) 

15-25 
декабря 

Участие и победа в конкурсном отборе 
программ развития деятельности 
студенческих объединений образовательных 
организаций высшего образования РФ с 
программой «Совершенствование системы 
формирования интеллектуального развития 
личности с высокими общественными, 
духовно-нравственными и культурными 
ценностями», и получение гранта на 
реализацию. Основными мероприятиями 
программы являются акции и события, 
которые будут проводиться в вузе в 2015 
году и будут иметь региональный, 
всероссийский и международный уровни. 
http://www.kai.ru/news/pdf/news_pdf_9994.pdf 

1 здание 
КНИТУ-КАИ 

 УВР 



26 
декабря 

Содействие в организации и проведении 
детских новогодних утренников 

1 здание 
КНИТУ-КАИ 

Профком, 
студклуб 

28 
декабря 

Организация и проведение традиционного 
Новогоднего театрализованного бала для 
студентов с награждением отличившихся 
студентов 
http://www.kai.ru/news/moreinfo.php?id=9995 

1 здание 
КНИТУ-КАИ 

УВР 

29 
декабря – 
10 января 

Организация доставки новогодних подарков 
для детей из Первого детского хосписа 
(Фонд имени Анжелы Вавиловой) 

г.Казань УВР, Центр 
молодежных 
проектов 

       
 
 
 Начальник УВР                                                                     И. С. Халитова 


