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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания в Университете управления «ТИСБИ» 

представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, 

методическую и технологическую основы организации воспитательной 

деятельности в современной образовательной организации высшего 

образования. 

Областью применения Примерной рабочей программы воспитания в 

Университет управления «ТИСБИ» является образовательное и 

социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их 

единстве и взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной 

деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитание в образовательной деятельности Университета управления 

«ТИСБИ» носит системный, плановый и непрерывный характер. Основным 

средством осуществления такой деятельности является воспитательная 

система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания и План 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа - это деятельность, направленная 

на организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности студентов с целью создания условий для их приобщения 

к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов 

Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и 

самореализации личности при активном участии самих обучающихся. 

Программа призвана оказать содействие и помощь субъектам 

образовательных отношений в разработке структуры и содержания Рабочей 

программы воспитания и Плана воспитательной работы образовательной 

организации высшего образования. 

Рабочая программа воспитания в Университете управления «ТИСБИ» 

разработана в соответствии с нормами и положениями: 

Конституции Российской Федерации; 



- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации; 

- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЭ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

(с изменениями от 06.03.2018 г.); 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 гг.»; 

- Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Плана мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 



утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

Посланий Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

Программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии 

с действующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса в Университете управления 

«ТИСБИ» 

Активная роль ценностей обучающихся Университета управления 

«ТИСБИ» проявляется в их мировоззрении через систему ценностно-

смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и 



убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в 

совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

- приоритет духовного над материальным; 

- защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

- семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

- нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм; 

- историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в Университете 

управления «ТИСБИ»: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы Университета управления 

«ТИСБИ» (содержательной, процессуальной и организационной); 

- природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений, социально-психологической поддержки 

личности и обеспечения благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе; 

- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 

наполнения содержания воспитательной системы и организационной 

культуры университета, гуманизации воспитательного процесса; 

субъект-субъектного взаимодействия; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства 

1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 



в совместной деятельности участников образовательного 

и воспитательного процессов; 

- со-управления как сочетания административного управления 

и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности; 

соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 

наличествующим и необходимым ресурсам; 

информированности, полноты информации, информационного 

обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности в Университете управления «ТИСБИ» 

В основу Рабочей программы воспитания положен комплекс 

методологических подходов, включающий: аксиологический (ценностно-

ориентированный), системный, системно-деятельностный, 

культурологический, проблемно-функциональный, научно-

исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и 

информационный подходы. 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в Университете 

управления «ТИСБИ» 

Цель воспитательной работы - создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

Университету управления «ТИСБИ» создает условия для личностного, 

профессионального и физического развития обучающихся, формирования 



у них социально значимых, нравственных качеств, активной гражданской 

позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы в Университете управления 

«ТИСБИ»: 

развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 

воспитание положительного отношения к труду, воспитание 

социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности; 

выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

«ТИСБИ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


2.1. Воспитательная среда Университета управления «ТИСБИ» 

Воспитательная среда - это среда созидательной деятельности, общения, 

разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации 

достижений. 

Среда Университета управления «ТИСБИ» рассматривается как 

территориально и событийно ограниченная совокупность влияний и условий 

формирования личности, выступает фактором внутреннего и внешнего 

психосоциального и социокультурного развития личности. 

2.2. Направления воспитательной деятельности 

и воспитательной работы 

Содержание воспитательной работы Университета управления 

«ТИСБИ» позволяет осуществлять целостное воспитание личности студента, 

соединить воспитание и обучение в целостный педагогический процесс, 

придать ему системность, планомерность и целенаправленность, и 

интегрировано в следующих приоритетных направлениях: 

- развитие воспитательной работы, совершенствование нормативно-

правовой базы молодёжной политики в университете; 

- социальная поддержка студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни (валеологическое воспитание) и 

профилактика негативных явлений окружающей среды, формирование 

семейных ценностей; 

- психологическая поддержка развития, саморазвития и самореализации 

личности студента; 

- развитие волонтерского движения и проектного мышления в 

молодежной среде; 

- пропаганда физкультуры и спорта; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи; 



- содействие трудовой занятости студентов, трудовое воспитание 

студентов; 

- профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде, 

профилактика правонарушений; 

- профилактика коррупции в студенческой среде; 

- развитие творческих интересов студентов; 

- вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность; 

- укрепление корпоративного единства студентов и выпускников 

Университета. 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся 

в воспитательной системе Университета управления «ТИСБИ» 

Приоритетными видами деятельности обучающихся 

в воспитательной системе выступают: 

- проектная деятельность; 

- волонтерская (добровольческая) деятельность; 

- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

- деятельность и виды студенческих объединений; 

- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность 

по организации и проведению значимых событий и мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых дверей 

Университета управления «ТИСБИ»; 

- предпринимательская деятельность. 

2.4. Формы и методы воспитательной работы в Университете 

управления «ТИСБИ» 

Под формами организации воспитательной работы понимаются 

различные варианты организации конкретного воспитательного процесса, 



в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, 

методы и приемы воспитания в Университете управления «ТИСБИ». 

Формы воспитательной работы: 

- по количеству участников - индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие в системе преподаватель-обучающийся); групповые 

(творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам и 

т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 

- по целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям - мероприятия, дела, игры; 

- по времени проведения - кратковременные, продолжительные, 

традиционные; 

- по видам деятельности - трудовые, спортивные, художественные, 

научные, общественные и др.; 

- по результату воспитательной работы - социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 

Методы воспитания - способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 

Университета управления «ТИСБИ» с целью формирования у них устойчивых 

убеждений и определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, 

пример, совет, требование, общественное мнение, поручение, задание, 

упражнение, соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.). 

В Университете управления «ТИСБИ» за основу взять комплекс 

методологических подходов к организации воспитательной деятельности, 

включающий: 

Аксиологический (ценностпо-ориептироваинът) подход, который 

имеет гуманистическую направленность и предполагает, что в основе 

управления воспитательной системой лежит созидательная, социально-

направленная деятельность, имеющая в своем осевом основании опору 

на стратегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно-

нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и 



диалога; ценность развития и самореализации; ценность опыта 

самостоятельности и ценность профессионального опыта; ценность дружбы; 

ценность свободы и ответственности и др.), обладающие особой важностью 

и способствующие объединению, созиданию людей, разделяющих эти 

ценности. 

Системный подход, который рассматривает воспитательную систему 

Университета как открытой социально-психологической, динамической, 

развивающейся системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: 

управляющей (руководство Университету управления «ТИСБИ», проректор 

по воспитательной работе, заместитель декана по воспитательной работе, 

куратор учебной группы, преподаватель) и управляемой (студенческое 

сообщество Университет а, студенческий актив, студенческие коллективы, 

студенческие группы и др.), что подчеркивает иерархичность расположения 

элементов данной системы и наличие субординационных связей между 

субъектами, их подчиненность и соподчиненность согласно особому месту 

каждого из них в системе. 

Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень 

целостности воспитательной системы Университета управления «ТИСБИ», а 

также степень взаимосвязи ее подсистем в образовательном процессе, 

который является основным процессом, направленным наконечный результат 

активной созидательной воспитывающей деятельности педагогического 

коллектива. 

Культурологический подход, который способствует реализации 

культурной направленности образования и воспитания, позволяет 

рассматривать содержание учебной и внеучебной деятельности как 

обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, системно-

деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход 

направлен: на создание культуросообразной среды 

и организационной культуры; на повышение общей культуры обучающихся, 

формирование их профессиональной культуры и культуры труда. 



Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять 

целеполаганпе с учетом выявленных воспитательных проблем 

и рассматривать управление системой воспитательной работы ООВО как 

процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно 

или в некоторой последовательности управленческих функций (анализ, 

планирование, организация, регулирование, контроль), сориентированных 

на достижение определенных целей). 

Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную 

работу в Университет управления «ТИСБИ» как деятельность, имеющую 

исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс методов 

теоретического и эмпирического характера. 

Проектный подход предполагает разрешение имеющихся социальных 

и иных проблем посредством индивидуальной или совместной проектной или 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

под руководством преподавателя, что способствует: социализации 

обучающихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением 

потребностей общества освоению новых форм поиска, обработки и анализа 

информации, развитию навыков аналитического и критического мышления, 

коммуникативных навыков и умения работать в команде. Проектная 

технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, 

мотивационную и практико-ориентированную направленность. 

Ресурсный подход учитывает готовность Университета управления 

«ТИСБИ» реализовать систему воспитательной работы через нормативно-

правовое, кадровое, финансовое, информационное, научно-методическое, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Здоровьесберегающий подход направлен на повышение культуры 

здоровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, 

что предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов 

коллектива ООВО: по созданию здоровьеформирующей 

и здоровьесберегающей образовательной среды, по смене внутренней позиции 



личности в отношении здоровья на сознательно-ответственную, 

по развитию индивидуального стиля здоровьесозидающей деятельности 

преподавателей, по разработке и организации здоровьесозидающих 

мероприятий и методического арсенала здоровьесберегающих занятий, 

по актуализации и реализации здорового образа жизни. 

Информационный подход рассматривает воспитательную работу 

в Университете управления «ТИСБИ» как информационный процесс, 

состоящий из специфических операций: по сбору и анализу информации о 

состоянии управляемого объекта; преобразованию информации; передаче 

информации с учетом принятия управленческого решения. Данный подход 

реализуется за счет постоянного обновления объективной и адекватной 

информации о системе воспитательной работы в Университете управления 

«ТИСБИ», ее преобразования, что позволяет определять актуальный уровень 

состояния воспитательной системы Университета управления «ТИСБИ» и 

иметь ясное представление о том, как скорректировать ситуацию. 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания в Университете управления «ТИСБИ» 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

в Университете управления «ТИСБИ» включает следующие его виды: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 



Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в Университете 

управления «ТИСБИ» включает: 

1. Рабочую программу воспитания в Университете управления 

«ТИСБИ» (общая для ООВО). 

2. Рабочие программы воспитания в Университете управления 

«ТИСБИ» (реализуемые как компонент основных образовательных 

программ). 

3. Календарный план воспитательной работы в Университете 

управления «ТИСБИ» на учебный год. 

4. Примерные трудовые функции организаторов воспитательной 

деятельности в системе воспитательной работы в Университете управления 

«ТИСБИ». 

5. Положение о совете обучающихся; Положения о других органах 

студенческого самоуправления; План работы совета обучающихся 

Университета управления «ТИСБИ» и др. 

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

Университете управления «ТИСБИ». 

2.5.2. Кадровое обеспечение 

Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях 

управления: на уровне вуза, факультета, куратора и иных структурных 

подразделений вуза. 

Координацию воспитательной работы в вузе осуществляет проектор 

по воспитательной работе. 

Для осуществления работы по конкретным направлениям в вузе 

созданы: 

- Студенческий совет; 

- Кадровое агентство; 

- Военно-патриотическая организация «Легион»; 



- Центр психологической поддержки; 

- Студенческое Научное Общество; 

- Центр студенческого творчества. 

На уровне факультета воспитательная работа со студентами на 

факультете проводится на основе учебно-воспитательного плана, 

утвержденного на совете факультета. 

Факультет осуществляет воспитательную работу со студентами в 

соответствии с гуманистическим характером воспитания, приоритетом 

общечеловеческих и национальных духовных ценностей через научную, 

учебную, творческую и общественную деятельность. 

Работа факультета включает в себя следующие направления: 

- воспитание уважения к закону и нормам общественной жизни; развитие 

гражданской и социальной ответственности; воспитание патриотов России, 

граждан правового, демократического государства, способных к 

социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности; 

формирование у студентов самосознания, внутренней свободы, 

способности к объективной самооценке и саморегуляции в поведении; 

развитие чувства собственного достоинства, самоуважения; 

- выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 

каждого студента, реализация их в разнообразных сферах человеческой 

деятельности и общения; 

- воспитание положительного отношения к труду как к жизненной 

ценности и основе саморазвития личности; 

приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство культуры своего края и своего народа; формирование высокой 

нравственности и духовности, национальной и религиозной терпимости; 

привитие студентам общечеловеческих качеств, норм гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, уважительного отношения 



к языкам, традициям и культуре других народов); воспитание культуры 

общения и интеллигентности; 

воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

формирование способности быть хорошим семьянином и умения 

противостоять негативным социальным факторам; 

- воспитание у студентов интереса и любви к избранной профессии; 

развитие у них необходимых профессиональных качеств, профессиональной 

этики; формирование понимания общественной значимости будущей 

профессии и ответственности за уровень профессиональных знаний. 

Для организации воспитательной работы с академической группой 

назначается куратор академической группы на основании распоряжения 

заведующего кафедрой по согласованию с деканом факультета. 

Основными направлениями работы куратора являются: 

помощь в адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в 

правах и обязанностях, налаживание доброжелательных отношений между 

преподавателями и студентами; 

знакомство студентов с организацией учебно-воспитательного процесса 

в вузе, основными внутривузовскими локальными актами (Уставом 

Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета); 

осуществление контроля текущей и семестровой успеваемости 

студентов группы, анализ причин отставания отдельных студентов и 

содействие их устранению; 

оказание помощи активу академической группы в организационной 

работе, содействие привлечению студентов к научно-исследовательской, 

культурно-массовой и спортивно-массовой работе; 

организация мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

предупреждению девиантного поведения среди студентов; 

информирование заведующего кафедрой и деканата о положении в 

академической группе. 



2.5.3. Финансовое обеспечение 

Финансирование Рабочей программы воспитания осуществляется за 

счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Бюджетные средства: федеральный бюджет (финансирование вуза, 

целевое финансирование программ, проектов, мероприятий), средства 

городского и республиканского бюджетов. 

Внебюджетные средства: 

средства, получаемые от платной образовательной и иной, приносящей 

доход деятельности, предусмотренной законодательством РФ; 

- гранты на реализацию различных программ, проектов; 

средства молодежных организаций, отвечающих за реализацию 

молодежной политики города, республики, России; 

- иные средства, не запрещенные действующим законодательством РФ. 

Использование бюджетных и внебюджетных средств производится на 

основании смет расходов, составляемых структурными подразделениями, 

согласуемых с бухгалтерией учета и утверждаемых ректором. 

Порядок, правила учета, отчетности и контроля за использованием 

финансовых средств определяются действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами финансового документооборота в 

Университете. 

2.5.4. Информационное обеспечение 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в Университете 

управления «ТИСБИ» включает: 

- наличие на официальном сайте Университета управления «ТИСБИ» 

содержательно наполненного раздела «Студентам» (воспитательная работа); 

- размещение локальных документов Университета управления «ТИСБИ» 

по организации воспитательной деятельности в Университете управления 



«ТИСБИ» в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы на учебный год; 

- своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности 

Университета управления «ТИСБИ»; 

- информирование субъектов образовательных отношений 

о запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной 

направленности; 

- наличие страниц в социальных сетях, посвященных воспитательной 

работе Университета управления «ТИСБИ». 

2.5.5. Материально-техническое обеспечение 

Содержание материально-технического обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания в 

Университет управления «ТИСБИ» включает: 

1. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

должно соответствовать Требованиям к учебно-методическому обеспечению 

ОПОП. 

2. Технические средства обучения и воспитания должны 

соответствовать поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, 

методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

№ Здание, 
адрес 

Наименование 
аудитории 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений 
для 
самостоятельн 
ой работы 

Перечень лицензионного 
и свободно 
распространяемого 
программного 
обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

Наименование 
таблички 

1 г 
Казань, 
ул-
Муштар 
и. 1 1/43 

№1 
Психологически 
й центр. 
Имитационнная 
лаборатория 
"Кабинет 
психолога" 

Специальная 
учебная 
мебель. 
Ноутбук 2 шт. 
принтер 

- Операционная система 
Microsoft Windows 7 Pro. 
-Microsoft Office 2013 
Данные программы 
получают обновления 
автоматически, в режиме 
установленном 
разработчиком (компанией 

Психологический 
центр. 
Имитационнная 
лаборатория 
"Кабинет 
психолога" 



Microsoft), посредством 
сети 
интернет 
Подтверждающие 
документы Акт приема-
передачи 
неисключительного 
ограниченного права на 
лицензионное ПО № ГТРСЧ-
12-04326 от 
18 12.2013г . №558 от 
18.12.2014г.. №ПРСЧ-15-
01353 от 10.11 2015г.. 
№272 от 15.04.2016г. . 
Microsoft Open License : 
64476071 Windows 8 1 
Professional и Office 
Professional Plus2013: 
Microsoft Open License 
65966487 Windows 10 Pro. 
бухгатгерские документы, 
подтверждающие 
факт приобретения 
лицензионного ПО 

г 
Казань, 
ул. 
Муштар 
и. 1 1/43 

№434 Актовый 
зал. 
Учебная 
аудитория. 

Звукоусиливаю 
щая 
аппаратура, 
проводная и 
беспроводная 
аппаратура 
обработки 
звука, 
ноутбуки, 
световая 
аппаратура, 
музыкальные 
инструменты, 
проекторы, 
моторизованны 
й экран, 
пианино, 
система 
вентиляции и 
кондициониров 
ания воздуха, 
300 
посадочных 
мест 

- Операционная система 
Microsoft Windows 7 Pro, 
Microsoft Windows 10 
Pro. 
-Microsoft Office 2013. 
Данные программы 
получают обновления 
автоматически, в режиме 
установленном 
разработчиком (компанией 
Microsoft), посредством 
сети 
интернет. 
Подтверждающие 
документы: Акт приема-
передачи 
неисключительного 
ограниченного права на 
лицензионное ПО № ПРСЧ-
12-04326 от 
18.12.2013г., №558 от 
18.12.2014г., №ПРСЧ-15-
01353 от 10.11.2015г., 
№272 от 15.04.2016г. , 
Microsoft Open License : 
64476071 Windows 8.1 

Актовый зал. 
Учебная 
аудитория. 



Professional и Office 
Professional Plus 2013; 
Microsoft Open License : 
65966487 Windows 10 Pro, 
бухгалтерские документы, 
подтверждающие 
факт приобретения 
лицензионного ПО 

-> J г.Казань 
, ул. 
Муштар 
и, 11/43 

№530 Медиа 
студия 

Компьютер с 
выходом в 
интернет, 
звуковые 
колонки, 
цветной 
фотопринтер, 
фото, видео и 
осветительная 
аппаратура 

- Операционная система 
Microsoft Windows 10 Pro. 
-Microsoft Office 2013. 
Данные программы 
получают обновления 
автоматически, в режиме 
установленном 
разработчиком (компанией 
Microsoft), посредством 
сети 
интернет. 
Подтверждающие 
документы: Акт приема-
передачи 
неисключительного 
ограниченного права на 
лицензионное ПО № ГТРСЧ-
12-04326 от 
18.12.2013г., №558 от 
18.12.2014г., №ПРСЧ-15-
01353 от 10.11.2015г., 
№272 от 15.04.2016г. , 
Microsoft Open License : 
64476071 Windows 8.1 
Professional и Office 
Professional Plus 2013; 
Microsoft Open License : 
65966487 Windows 10 Pro, 
бухгалтерские документы, 
подтверждающие 
факт приобретения 
лицензионного ПО. 
- Графический редактор 
GIMP Свободно 
распространяемый 
растровый 
графический редактор 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
GIMP); 
- Обработчик фотографий 
Darktable. Свободно 
распространяемая 
программа с открытым 
исходным кодом 

Медиа студия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


(https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Darktable); 
- Видеоредактор OpenShot 
Video Editor. Свободный 
нелинейный 
видеоредактор с открытым 
исходным кодом 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
OpenShot_Video_Editor) 

4 г Казань 
, ул. 
Муштар 
и, 11/43 

№537 
Студенческий 
клуб 

Столы, стулья, 
швейная 
машина, утюг. 

Студенческий 
клуб 

5 г.Казань 
, ул. 
Муштар 
и, 13 

№204 Актовый 
зал 

Пианино, 
колонки, 
кондиционер, 
столы,стулья на 
50 посадочных 
мест. 

Актовый зал 

6 Казань, 
ул.Муш 
тари,13 

№206 Учебная 
аудитория. 
Музей истории 
ТИСБИ 

Телевизор, 
звуковые 
колонки, 
комплект 
специализиров 
анной учебной 
мебели на 22 
посадочных 
места, 
аудиторная 
доска. 

Учебная 
аудитория. 
Музей истории 
ТИСБИ 

7 Казань, 
ул. 
Муштар 
и, 13 

№207 
Кабинет 
делового 
общения. 
Международная 
кафедра 
ЮНЕСКО. 
Студенческий 
совет 

Столы, стулья, 
ноутбук и 2 
компьютера с 
выходом в 
интернет, 
МФУ. 

- Операционная система 
Microsoft Windows 7 Pro. 
-Microsoft Office 2013. 
Данные программы 
получают обновления 
автоматически, в режиме 
установленном 
разработчиком (компанией 
Microsoft), посредством 
сети 
интернет. 
Подтверждающие 
документы: Акт приема-
передачи 
неисключительного 
ограниченного права на 
лицензионное ПО № ГТРСЧ-
12-04326 от 

Международная 
кафедра 
ЮНЕСКО. 
Кабинет 
делового 
общения. 
Студенческий 
совет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/


18.12.2013г., №558 от 
18.12.2014г., №ПРСЧ-15-
01353 от 10.11.2015г., 
№272 от 15.04.2016г. , 
Microsoft Open License : 
64476071 Windows 8.1 
Professional и Office 
Professional Plus 2013; 
Microsoft Open License : 
65966487 Windows 10 Pro, 
бухгалтерские документы, 
подтверждающие 
факт приобретения 
лицензионного ПО. 

8 Казань, №214 10 - Операционная система Читальный зал. 
ул. Читальный зал. компьютеров с Microsoft Windows 8.1 Pro. Кабинет для 
Муштар Кабинет для выходом в -Microsoft Office 2013. самостоятельной 
и, 13 самостоятельной интернет, Данные программы работы 

работы телевизор, получают обновления студентов 
студентов копировальный автоматически, в режиме 

аппарат, установленном 
комплект разработчиком (компанией 
специализиров Microsoft), посредством 
анной учебной сети 
мебели (столы, интернет. 
стулья) на 34 Подтверждающие 
посадочных документы: Акт приема-
места, передачи 
книжные неисключительного 
стеллажи ограниченного права на 
для периодики, лицензионное ПО № ГТРСЧ-
выставочные 12-04326 от 
витрины, шкаф 18.12.2013г., №558 от 
для хранения 18.12.2014г., №ПРСЧ-15-
книг, 01353 от 10.11.2015г., 
выставочный №272 от 15.04.2016г. , 
стеллаж, Microsoft Open License : 
стеллажи 64476071 Windows 8.1 
для хранения Professional и Office 
книжного Professional Plus 2013; 
фонда. Microsoft Open License : 

65966487 Windows 10 Pro, 
бухгалтерские документы, 
подтверждающие 
факт приобретения 
лицензионного ПО. 
- Информационно-правовая 
система "Гарант" - договор 
№6398/2012 от 
01.12.2012г. с 
автоматической 



пролонгацией. Обновления 
производятся 
в автоматическом режиме 
через сеть Интернет самим 
разработчиком 
практически ежедневно 
- IBM SPSS Statistics Base 
Campus Edition -
лицензионный договор 
№20160325-2. 
Предусмотрены обновления 
по мере выпуска новых 
версий 

9 Казань, 
ул. 
Муштар 
и, 13 

№ 2 1 1 
Библиотека, 
абонемент 

Компьютер с 
выходом в 
интернет, 
стеллажи для 
хранения 
книжного 
фонда, шкафы 
для хранения 
картотеки 
читателей. 

- Операционная система 
Microsoft Windows 7 Pro. 
-Microsoft Office 2013. 
Данные программы 
получают обновления 
автоматически, в режиме 
установленном 
разработчиком (компанией 
Microsoft), посредством 
сети 
интернет. 
Подтверждающие 
документы: Акт приема-
передачи 
неисключительного 
ограниченного права на 
лицензионное ПО № ПРСЧ-
12-04326 от 
18.12.2013г., №558 от 
18.12.2014г., №ПРСЧ-15-
01353 от 10.1 1.2015г., 
№272 от 15.04.2016г. , 
Microsoft Open License : 
64476071 Windows 8.1 
Professional и Office 
Professional Plus 2013; 
Microsoft Open License : 
65966487 Windows 10 Pro, 
бухгалтерские документы, 
подтверждающие 
факт приобретения 
лицензионного ПО. 

10 Казань, 
ул. 
Муштар 
и, 13 

№209 
Кабинет 
управления по 
воспитательной 
работе 

Столы, стулья и 
2 компьютера с 
выходом в 
интернет, 
МФУ. 

- Операционная система 
Microsoft Windows 7 Pro. 
-Microsoft Office 2013. 
Данные программы 
получают обновления 
автоматически, в режиме 

Управление по 
воспитальной 
работе 



установленном 
разработчиком (компанией 
Microsoft), посредством 
сети 
интернет 
Подтверждающие 
документы: Акт приема-
передачи 
неисключительного 
ограниченного права на 
лицензионное ПО № ПРСЧ-
12-04326 от 
18.12.2013г., №558 от 
18.12.2014г., №ПРСЧ-15-
01353 от 10.11.2015г„ 
№272 от 15.04.2016г. , 
Microsoft Open License : 
64476071 Windows 8.1 
Professional и Office 
Professional Plus 2013; 
Microsoft Open License : 
65966487 Windows 10 Pro, 
бухгалтерские документы, 
подтверждающие 
факт приобретения 
лицензионного ПО. 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» И МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗЛ. Воспитательная система и система управления воспитательной 

работой в Университете управления «ТИСБИ» 

Воспитательная система Университета управления «ТИСБИ» 

представляет собой целостный комплекс воспитательных целей и задач, 

кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной 

деятельности, и отношений, возникающих между участниками 

воспитательного процесса. 



Функциями управления системой воспитательной работы в Университет 

управления «ТИСБИ» выступают: анализ, планирование, организация, 

контроль и регулирование. 

3.2. Студенческое самоуправление (Студенческий совет) в 

Университете управления «ТИСБИ» 

Студенческое самоуправление - это социальный институт, 

осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся 

Университета управления «ТИСБИ» принимают активное участие в 

подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни 

Университета управления «ТИСБИ» и их социально значимой деятельности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 

способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через 

различные виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую, студенческое 

международное сотрудничество, деятельность студенческих объединений, 

досуговую, творческую и социально-культурную, участие в организации и 

проведении значимых событий и мероприятий; участие 

в профориентационной и предпринимательской деятельности и др.). 

Задачи студенческого самоуправления в Университете управления 

«ТИСБИ»: 

- формирование собственной активной социальной позиции 

студенчества; 

- сопровождение функционирования и развития студенческих 

объединений; 

- поддержка студентов в реализации студенческих инициатив; 

- развитие молодежного добровольчества; 

- правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-

педагогическая, иная поддержка органов студенческого самоуправления; 



- подготовка инициатив и предложений для администрации 

Университета управления «ТИСБИ», органов власти и общественных 

объединений по проблемам, затрагивающим интересы обучающихся и 

актуальные вопросы общественного развития; 

- организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и 

другими общественными объединениями в Российской Федерации и 

в рамках международного сотрудничества. 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг качества воспитательной работы - это форма 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

системе воспитательной работы в Университете управления «ТИСБИ», 

обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной 

системы. 

В Университете управления «ТИСБИ определены следующие критерии 

оценки качества воспитательной работы: 

1. Наличие нормативных документов, регламентирующих 

воспитательную работу в университете, внутренних локальных актов, 

положений, должностных инструкций, методических материалов. 

2. Наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в 

институте, на факультетах, планов работы кафедр по учебно- воспитательной 

работе, индивидуальных планов преподавателей, отражающих их внеучебную 

деятельность с обучающимися. 

3. Наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов 

(анализ анкетных материалов, рассмотрение вопросов воспитательной работы 

на Ученых советах института и факультетов), заседаниях кафедр. 

4. Наличие доступных для информационных обучающихся сервисов и 

источников информации, содержащих план университетских 

событий/мероприятий, расписание работы творческих коллективов работы 

спортивных секций и т.д. 



5. Наличие кураторов учебных групп. 

6. Наличие, систематичность и эффективность работы студенческих 

общественных организаций (Студенческий совет, старостат, и др.). 

7. Наличие материально-технической базы для проведения воспитательной 

работы (организация рабочих мест, помещений студенческих организаций, 

актовых и репетиционных залов и т.д.). 

8. Выделение средств на воспитательную работу из бюджета института. 

9. Организация и проведение воспитательной работы (проведение 

воспитательных мероприятий на уровне университета, его факультетов, 

кафедр; полнота и качество выполнения мероприятий, предусмотренных 

планами воспитательной работы; постоянный рост числа студентов, 

занимающихся в творческих коллективах и спортивных секциях, активная 

стимуляция достижений студентов в науке, общественной и учебной 

деятельности). 

10. Учет правонарушений, проведение и документальное оформление 

профилактической работы с потенциальными правонарушителями и лицами, 

склонными к аддитивному поведению. 

11. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы - наличие «обратной 

связи» с обучающимися, родителями, работодателями с целью корректировки 

воспитательной работы в университете, а также анализа удовлетворенности 

студентов учебным процессом и востребованности социальной поддержки и 

помощи в трудоустройстве. 

12. Наличие системы поощрения студентов и сотрудников, их материальное и 

моральное стимулирование (постоянный рост числа обучающихся, 

сотрудников, получивших почетные грамоты, благодарственные письма за 

активную общественную работу, в сфере воспитательной деятельности - по 

приказам ректора). 

13. Участие студентов в работе Ученого совета, комиссии по распределению 

академической и социальной стипендий, распределению материальной 

помощи. 



14. Расширение социального партнерства и повышение имиджа университета 

(наличие договоров, соглашений сотрудничестве). 

15. Использование потенциала гуманитарных дисциплин, посредством 

введения активных и интерактивных форм и методов преподавания -

диспутов, дискуссий, деловых и ролевых игр, эвристических бесед, 

проблемных методов изложения, в целях гражданско-патриотического, 

нравственного и эстетического воспитания. 

16. Развитие культуры быта (эстетическое оформление университета, чистота 

и комфортность образовательной среды), культура поведения. 

17. Обеспечение условий для дополнительного образования студентов, 

(реализации программ дополнительного образования студентов, 

заинтересованных в получении дополнительных профессий и личностном 

развитии). 

18. Постоянный мониторинг уровня воспитанности студентов (посредством 

организации периодического анкетирования и опросов преподавателей, 

сотрудников, работодателей и т.д.). 

19. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе Университета управления «ТИСБИ». 

20. Постоянный рост численности обучающихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, в клубное студенческое движение. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УВО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

(на 2022/2023 учебный год) 

Комплексный календарный план воспитательной работы Университета 
управления «ТИСБИ» на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой документации Университета. 

Воспитательная работа в Университете управления ТИСБИ осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 31.07.2020), а также на основании Концепции воспитательной работы 
Университета. 

Содержание воспитательной работы Университета управления «ТИС-
БИ» позволяет осуществлять целостное воспитание личности студента, со-
единить воспитание и обучение в целостный педагогический процесс, при-
дать ему системность, планомерность и целенаправленность, и интегрирова-
но в следующих приоритетных направлениях: 
- развитие воспитательной работы, совершенствование нормативно-правовой 
базы молодёжной политики в университете; 
- социальная поддержка студентов; 
- пропаганда здорового образа жизни (валеологическое воспитание) и профи-
лактика негативных явлений окружающей среды, формирование семейных 
ценностей; 
- психологическая поддержка развития, саморазвития и самореализации лич-
ности студента; 
- развитие волонтерского движения и проектного мышления в молодежной 
среде; 
- пропаганда физкультуры и спорта; 
- развитие студенческого самоуправления; 
- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 
- содействие трудовой занятости студентов, трудовое воспитание студентов; 
- профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде, профилакти-
ка правонарушений; 
- профилактика коррупции в студенческой среде; 
- развитие творческих интересов студентов; 
- вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность; 
- укрепление корпоративного единства студентов и выпускников Универси-
тета. 

Целью внеучебной воспитательной работы со студентами Университета 
управления «ТИСБИ является создание эффективной системы по формиро-
ванию активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности, 



обладающей высокой культурой, качествами гражданина - патриота и кон-
курентоспособного специалиста. 

Наименование мероприятия Ответствен-
ные 

Сроки 

I. Развитие воспитательной работы и внеучебной деятельности, совершенство-
вание нормативно-правовой базы молодёжной политики в Университете. 

Задачи: 
1. Совершенствование существующей системы организации внеучебной воспитатель-
ной деятельности университета. 
2. Поддержание доброжелательной атмосферы взаимопонимания в вузе, способствую-
щей успешной созидательной работе всего коллектива. 
3.Формирование установки на естественность, престижность почетность участия сту-
дента во внеучебной жизни вуза. 
Данное направление участвует в формировании следующих универсальных компетен-
ций: УК-1, УК-2. 
Составление и утверждение плана работы студенче-
ского совета 

Студенческий 
совет 

сентябрь 

«ТИСБИ» - в новый учебный год» Митинг к Дню зна-
ний и Всемирному Дню мира 

Деканаты, 
ЦСТ, Студен-
ческий совет, 
кураторы 

сентябрь 

Выступление на Ученом совете Университета по орга-
низации, проблемам и перспективам развития воспи-
тательной работы 

Проректор по 
ВР 

раз в год 

Обсуждение проблемных вопросов учебно-
воспитательной работы со студентами на заседаниях 
студенческого совета 

Проректор 
по ВР 

раз в месяц 

Проведение социальной рекламы и совершенствова-
ние внутренних кодексов поведения 

УВР каждый месяц 

Проведение систематического мониторинга состояния 
воспитательной работы 

УВР, УК 2 раза в год 

Разработка нормативных документов по организации 
внеучебной воспитательной работы 

УВР сентябрь 

Утверждение планов по внеучебной воспитательной 
работе структурных подразделений УВР 

УВР, руково-
дители струк-
турных под-
разделений 

сентябрь 
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Участие в работе Координационного Совета по воспи-
тательной работе при Министерстве по делам молодё-
жи РТ и Совете ректоров РТ 

Проректор 
по ВР 

по ин-
форм.письмам 

Участие в Общественном совете при Министерстве по 
делам молодежи Республики Татарстан 

Проректор 
по ВР 

по ин-
форм.письмам 

Организация работы Собрания заместителей деканов 
по воспитательной работе, кураторов, старост акаде-
мических групп 

УВР, зам. 
Декана по ВР 

еженедельно 
(нечетная неде-
ля - расширен-
ное заседание 
заместителей 
деканов по 
воспитательной 
работе, курато-
ров, старост, 
четная неделя -
заседание заме-
стителей дека-
нов) 

Участие в Ежегодном республиканском 
конкурсе «Студент года» 

УВР, Сту-
денческий 
совет 

ноябрь 
кабрь 

де-

Участие в молодежных программах, форумах, меро-
приятиях, конкурсах, проектах, обучающих семинарах 
КДДМ г. Казани, Мин. по ДМС и туризма РТ, Мино-
брнауки РТ и РФ 

УВР согласно ин-
формационным 
письмам 

Своевременное обновление представляемой информа-
ции на стендах Университета 

УВР, 
Студенче-
ский совет 

В течение 
учебного года 

Непрерывное самообразование, повышение квалифи-
кации, участие в семинарах, конкурсах, научно- прак-
тических конференциях 

УВР В течение 
учебного года 

. 1. Поддержка инициативной и талантливой молодёжи, содействие учебной и науч-
но-исследовательской деятельности студентов. 

Задачи: 
1. Развитие у студентов стремления к научной, инновационной и творческой техниче-
ской деятельности. 
2. Укрепление интереса к научной работе как отражение дальнейшего развития и 
углубления профессиональных интересов студентов. 

Поддержка талантливой молодежи - студентов, отли-
чившихся в учебе, науке 

УВР, НИРС В течение 
учебного года 

Награждение именных стипендиатов Ученого Совета 
университета 

Ученый Со-
вет 

май 

Содействие в проведении студенческих научно-
практических конференций. 

УВР По плану 
НИРС 

Привлечение студентов в студенческие научные обще- НИРС, УВР По плану 
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ства, кружки технического творчества НИРС 
Организация встреч студентов первокурсников с работ-
никами библиотеки, знакомство с каталогами 

Кураторы, 
библиотека 

сентябрь 

Обновление и поддержание «Доски почета» лучших 
студентов Университета 

УВР, 
Студенче-
ский совет 

февраль 

Проведение церемонии награждения лучших кураторов, 
руководителей структурных подразделений УВР и сту-
дентов вуза 

УВР, 
Студенче-
ский совет 

июнь 

Участие в мероприятиях по плану НИРС УВР, про-
ректор по 
научной ра-
боте, Сту-
денческий 
совет, СНО 

В течение учеб-
ного года 

2. Социальная поддержка студентов. 
Задачи: 

1. Формирование и развитие системы экономико-правовой и социальной поддержки 
обучающихся. 
2. Социальная защита студентов-сирот и других малоимущих категорий студентов. 
3. Разъяснительная работа со студентами о российской системе социальной поддержки. 
студентов. 
Данное направление участвует в формировании следующей универсальной компетен-
ции: УК-2. 
Поддержка студентов - сирот: оказание материальной 

помощи 
УВР по запросу 

Оказание материальной помощи нуждающимся сту-
дентам, молодым семьям 

УВР по запросу 

Участие в работе стипендиальной комиссии по студен-
там, обучающимся на бюджетной основе 

УВР по графику 

Мониторинг студенческой среды, привлечение внима-
ния студентов к актуальным проблемам, мониторинг 
социальной обстановки, проблем студенчества. 

УВР, СПЦ в течение года 

3. Пропаганда здорового образа жизни (валеологическое воспитание) и профи-
лактика негативных явлений окружающей среды, формирование семейных 
ценностей. 

Задачи: 
1. Формирование положительной мотивации на ведение здорового образа жизни. 
2. Формирование у студентов знаний о технологиях здоровьесбережения. 
3. Организация работы по профилактике наркомании, пьянства, пропаганда здорового 
образа жизни. 
4. Формирование семейных ценностей. 
Данное направление участвует в формировании следующей универсальной компетен-
ции: УК-7. 
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Участие в научно-практических конференциях по про-
паганде здорового образа жизни и профилактике нега-
тивных явлений в образовательной среде 

МОиН РФ, 
Антинарко-
тическая кая 
комиссия в 
РТ, МОиН 
РТ, 
КСВР, УВР 

по информаци-
онным письмам 

Организация медосмотров, диспансеризации, профи-
лактических прививок, флюорографического обследо-

Медпункт, 
УВР, заме-

по плану Сту-
денческой по-

вания студентов стители де-
канов по ВР 

ликлиники 

Обновление информационных стендов в зданиях, об- УВР, Сту- каждый се-
щежитиях по пропаганде здорового образа жизни денческий 

совет, кура-
тор по об-
щежитиям 

местр 

Организация участия студентов в кураторских часах УВР, заме- каждый се-
по тематике здорового образа жизни стители де-

канов по 
ВР, курато-
ры 

местр 

Участие в Празднике трезвости ЦПАН «Вы-
бор», УВР, 
СПЦ 

сентябрь 

Участие во Всемирном дне отказа от курения ЦПАН «Вы-
бор», УВР, 
СПЦ 

третий четверг 
ноября 

Участие во Всемирном дне борьбы со СПИДом УВР, ССиА начало декабря 

Мероприятия к Международному Дню инвалидов (по ОУМЦ декабрь 
спец. программе центра инклюзивного образования) 
Участие в мероприятиях, проводимых Центром профи- УВР, СПЦ по информаци-
лактики алкогольной зависимости «Выбор» КЦСО онным письмам 
«Доверие» 
Организация психологических тренингов, консультаций УВР, СПЦ по плану Уни-
со специалистами Комплексного центра социального 
обслуживания «Доверие» 

верситета 

Организация тестирования и внезапных медицинских УВР, заме- по плану МОиН 
осмотров студентов 1-5 курс на выявление лиц, допус- стители де-
кающих немедицинское употребление наркотических и канов по ВР, 
психотропных веществ кураторы 
Подготовка и распространение плакатов по социальным 
проблемам 

УВР ежемесячно 

Участие в мероприятиях по плану Социально- УВР, студсо- в течение года 
психологического центра Университета вет 
Флешмоб в рамках «Недели здорового образа жизни» УВР, спор- апрель 
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тивный 
клуб ТИС-
БИ, Сту-
денческий 
совет 

«День здоровья» УВР, ЦСТ, 
Студенче-
ский совет 

7 апреля 

Ко дню защиты детей. Фотовыставка «Моя семья» УВР, все 
факультеты 

01 июня 

Участие в Международном дне борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 
Тестирование, демонстрация роликов, тренинг 

ЦПАН «Вы-
бор», УВР, 
СПЦ 

май - июнь 

4. Психологическая поддержка развития, саморазвития и самореализации 
личности студента 

Задачи: 
1. Обеспечение психологической защищенности студентов и преподавателей, поддерж-
ка и укрепление их психического здоровья. 
2. Формирование у студентов вуза активной позиции в решении проблем личностного 
становления и развития. 
3. Непосредственная помощь студентам, имеющим психологические проблемы; 
психологическое консультирование. 
4. Профилактика зависимого поведения. 
5. Формирование психологической личностной культуры самостоятельного выхода из 
стрессогенных ситуаций. 
Данное направление участвует в формировании следующих универсальных компетен-
ций: УК-3, УК-4, УК-6. 
Тренинг с тьюторами в рамках «Школы студенческого 

самоуправления» 
Студенче-
ский совет, 
СПЦ 

сентябрь 

Мероприятие для первокурсников «Посвящение в сту-
денты» 

Студенче-
ский совет, 
СПЦ, УВР, 
ЦСТ 

сентябрь 

Участие в организационных собраниях (с кураторами, 
со старостами, с родителями) 

СПЦ В течение года 

Социально-психологическое обследование студентов 
первого-третьего курсов по социальной адаптации (в 
т.ч. скрининг суицидального риска) с последующим ин-
дивидуальным консультированием 

СПЦ 2р/год 
сентябрь, 
март 

Входное/выходное тестирование на степень освоения 
студентами 1 курса прорывных компетенций 

СПЦ сентябрь 
май 

Тестирование уровня эмоционального интеллекта сту-
дентов 1 курса 

СПЦ сентябрь 

Групповое занятие «Адаптационный тренинг» для сту- СПЦ сентябрь 
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дентов 1 курса 
Проект «Школа эмоционального интеллекта» СПЦ в течение учеб-

ного года (два 
раза в месяц) 

Проект «Школа будущей семьи: построение гармонич- СПЦ в течение учеб-
ных отношений в паре» ного года (два 

раза в месяц) 
Проект «Развитие креативности» СПЦ в течение учеб-

ного года (два 
раза в месяц) 

Проект «Наставничество» психологическое сопровож- СПЦ в течение года 
дение тьюторов, работающих со студентами- по необходи-
первокурсниками. мости 
Проект «Профилактика профессионального выгорания» СПЦ в течение года 
для преподавателей, по запросу 
Тренинг по профилактике зависимого поведения «Раз- СПЦ в течение года 
витие стрессоустойчивости» 
Клуб любителей психологии «Психология для жизни» СПЦ в течение года 

2р/месяц 
Открытая психологическая группа «Про отношения» СПЦ в течение года, 

еженедельно 
Подготовка к Международному дню отказа от курения: 
-Лекция «Табак: мифы и реальность» (Работа с убежде-

СПЦ, Центр 
Профилак-

октябрь 

ниями, приводящими к курению;) 
-Интерактивные встречи «Анти-табак Short-видео» 
(со студентами 1 курса) 

тики 
алкоголь-

ной и 
наркотиче-
ской 
зависимо-
сти 
«Выбор» 

Психологический тренинг «Экзамены без стресса» пе- СПЦ, кура- конец 
ред первой сессией для студентов 1-го курса торы ноября -

начало 
декабря 

Интерактивные встречи со студентами 2 курса «Профи- СПЦ, февраль 
лактика вовлечения молодежи в деструктивные органи-
зации». 

КЦСО 
«Доверие» 

Проведения опроса по антикоррупционной деятельно- СПЦ февраль 
сти среди студентов 
Профилактические мероприятия в преддверии Между-
народного дня борьбы со СПИД/ВИЧ и Международно-

СПЦ 
Студенче-

декабрь, май 

го дня памяти жертв СПИДа ский 
актив, кура-
торы, ГАУЗ 
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«Республи-
канский 
Центр по 
профилак-
тике и 
борьбе со 
СПИД 
и инфекци-
онными за-
болевания-
ми МЗ РТ» 

Интерактивные занятия со студентами 2 курса по про-
филактике СПИД/ВИЧ «Нескучная профилактика» 

СПЦ, РОО 
«Профилак-
тика и ини-
циатива» 

апрель - май 

Гуманитарный практикум - тренинги «Эмоциональный 
интеллект» со студентами 1 курса. 

СПЦ март 

Подготовка к Международному дню отказа от курения: 
организация профилактических интерактивных встреч 
«Кальян: мифы и реальность» со студентами 1 курса 

СПЦ, Центр 
профилак-
тики 
алкоголь-
ной и 
наркотиче-
ской 
зависимо-
сти 
«Выбор 

апрель 

Тренинг по профилактике зависимостей в преддверии 
Международного дня борьбы с наркозависимостью со 
студентами 2 курса 

СПЦ май 

Анкетирование студентов 1-3 курсов «Отношение к 
употреблению психоактивных веществ» 

СПЦ май 

Участие в научно-практических конференциях регио-
нального и всероссийского уровней 

СПЦ в течение года 

Сопровождение преподавателей: консультирование мо-
лодых 
педагогов (по запросу) 

СПЦ в течение года 

Сопровождение кураторов. Работа с группами по запро-
сам кураторов - проведение тематических кураторских 
часов: 

• «Конструктивное поведение в конфликте» 
• Стрессоустойчивость» 
• «Развитие креативности» 
• «Противостояние манипуляциям» 

СПЦ в течение года 
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Работа с родителями: участие в организационных со-
браниях, консультирование и просвещение 

СПЦ в течение года 

Индивидуальное консультирование студентов (по за-
просу) 

СПЦ в течение года 

Участие в проекте «Психолого-педагогическое сопро-
вождение студентов с ОВЗ»: (индивидуальное консуль-
тирование студентов с ОВЗ) 

СПЦ в течение года 
(по запросу) 

Сопровождение профориентационной деятельности фа-
культетов - участие в Днях открытых дверей. 

СПЦ в течение года 

Участие в выставке «Образование. Карьера. 2023»: про-
ведение профориентационного тестирования; анкетиро-
вание с целью формирования базы данных потенциаль-
ных абитуриентов. 

СПЦ апрель 

Участие в работе приемной комиссии: проведение 
профориентационного тестирования абитуриентов с 
последующим консультированием 

СПЦ июль-август 
2023 

Размещение материалов о деятельности CHU, на 
информационных стендах 

СПЦ в течение года 

Методическое обеспечение деятельности кураторов в 
работе с группами 

СПЦ в течение года 
(по запросу) 

Методическое сопровождение работы психологической 
службы 

СПЦ в течение года 

Участие в работе координационного совета психологи-
ческих служб вузов 

КЦСО «До-
верие», 
КДДМиС 

в течении года 

5.Развитие волонтерского движения и проектного мышления в молодежной среде. 
Задачи: 
1. Приобщение студентов к осознанной добровольческой деятельности. 
2.Формирование у студентов проектного мышления и знаний о методах разработки 
проектов. 
Данное направление участвует в формировании следующих универсальных компетен-
ций: УК-1, УК2, УК-3. 

Развитие и поддержка деятельности волонтеров Уни-
верситета 

УВР, 
Студенче-
ский совет 

в течение года 

Организация работы студенческих групп поддержки 
спортивных соревнований в университете, городе, рес-
публике 

УВР, Сту-
денческий 
совет 

по планам спор-
тивных органи-
заций 

Распространение информации о деятельности моло-
дежного проектирования в университете, городе, рес-
публике 

УВР ежемесячно 

Организация и проведение благотворительных акций УВР, Сту- в течении года 
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денческий 
совет 

Традиционная акция «Неси добро и красоту!», приуро-
ченная к Международному Дню пожилых людей и Дню 
учителя. 

юридиче-
ский факуль-
тет и фа-
культет 
управления 

1-5 октября 

Организация и проведение обучающей школы-актива 
для волонтеров 

УВР, Сту-
денческий 
совет 

ноябрь 

Организация мероприятий, посвященных Всемирному 
дню волонтера 

УВР, Сту-
денческий 
совет 

декабрь 

Участие в работе Городского центра развития добро-
вольчества 

УВР, Сту-
денческий 
совет 

в течение года 

Оказание помощи на дому нуждающимся ветеранам, 
пожилым людям 

УВР, Сту-
денческий 
совет 

в течение года 

6. Пропаганда физкультуры и спорта. 
Задачи: 
1. Формирование положительной мотивации к занятиям физической культурой. 
2. Создание условий для реализации стремления студентов к занятиям спортом. 
3. Организация работы спортивных секций и участие в состязаниях различных уровней. 
Данное направление участвует в формировании следующей универсальной компетен-
ции: УК-7. 
Встреча с первокурсниками Спортив-

ный клуб 
Сентябрь (дата 

по плану) 

Мастер-классы по спортивному менеджменту Спортив-
ный клуб 

Ежемесячно, по 
согласованию 

Кросс «Золотая осень» Кафедра 
физвоспи-
тания, 
Спортив-
ный клуб 

Сентябрь 

1 тур Спартакиады ТИСБИ (Шахматы) Спортив-
ный клуб 

3 октябрь 

2 тур Спартакиады ТИСБИ (Дартс) Спортив-
ный клуб, 
РОО «ГТО» 

12 октября 
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РТ 

Эстафета ГТО Кафедра 
физвоспи-
тания, 
Спортив-
ный клуб 

Октябрь до 10 
по 21 октября 
(выбрать один 

день) 

Чемпионат (Дартс) Кафедра 
физвоспи-
тания, 
Спортклуб 

2 ноября 

3 тур Спартакиады ТИСБИ (Боулинг) Комитет 
Киберспор-
та, Спор-
тивный 
клуб 

18 ноября 

Чемпионат по CS:GO Кафедра 
физвоспи-
тания, 
Спортив-
ный клуб 

20 ноября 

Чемпионат по Мини-футболу среди студентов Колле-
джа «ТИСБИ» 

Спортив-
ный клуб, 
Кафедра 
физвоспи-
тания 

Середина де-
кабря 

4 тур Спартакиады ТИСБИ (Армспорт) Кафедра 
физвоспи-
тания, 
Спортив-
ный клуб 

17 января 

5 тур Спартакиады ТИСБИ (Гири) Спортив-
ный клуб, 
Кафедра 
физвоспи-
тания 

18 января 
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6 тур Спартакиады ТИСБИ (Волейбол) Спортив-
ный клуб, 
Кафедра 
физвоспи-
тания 

23,26,27 января 

7 тур Спартакиады ТИСБИ (Настольный теннис) Комитет 
Киберспор-
та, Спор-
тивный 
клуб 

8 февраля 

7 тур Спартакиады ТИСБИ (Мини-футбол) Спортив-
ный клуб 

13,16,17 февра-
ля 

Чемпионат киберспорта Студенче-
ский совет 

11,12 марта 

Кубок ректора Спортив-
ный клуб 

Апрель 

1 этап «Спорт-

Квиз» 11 апре-

ля 

2 этап мини-

футбол 15,16 

апреля 

3 этап волейбол 

17,20,21 апреля 

4 этап стритбол 

22,23 апреля 

5 этап (на вся-

кий случай) 

Настольный 

теннис (май) 

Марафон здоровья Спортив-
ный клуб 

3-7 апреля 

Работа спортивных секций 
Армспорт, Волейбол, Мини- футбол, Баскетбол, Боулинг Кафедра по расписанию 
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Шахматы, Шашки, Хоккей, Бильярдный спорт, Настоль-
ный теннис, Киберспорт, Спортивное ориентирование, 
Стретчинг 

физвоспи-
тания, сту-
денческий 
совет, 
спортивный 
клуб 

7. Развитие студенческого самоуправления. 
Задачи: 
1. Активное привлечение молодежи к участию во всех формах деятельности уни-

верситета. 
2. Дальнейшее развитие студенческого самоуправления и молодежных инициатив. 

Данное направление участвует в формировании следующей универсальной компетен-
ции: УК-3, УК- 4, УК-5. 

Торжественная акция «ТИСБИ - в новый учебный год» Студенче-
ский клуб сентябрь 

Проведение тренингов на знакомство для студентов 1 
курса 

Студенче-
ский клуб, 
Центр 
Тьютер-
ства 

сентябрь 

Рейд «Чистая комната» (в общежитии) Совет об-
щежитий сентябрь 

Посвящение в первокурсники Студенче-
ский совет сентябрь 

Осенняя серия игр "Что? Где? Когда?" 

Студенче-
ское науч-
ное обще-
ство 

конец октября 
начало ноября 

Отборочные дни творческого фестиваля "День перво-
курсника ТИСБИ - 2022" 

Студенче-
ский клуб 

конец октября 
начало ноября 

Гала-концерт творческого фестиваля 
"День первокурсника ТИСБИ - 2022" 

Студенче-
ский клуб 

середина нояб-
ря 

Подготовка участников к ежегодной студенческой пре-
мии "Студент года" 

Малый 
круг сту-
денческого 
совета 

ноябрь 

Финал Осенней серии игр 
«Что? Где? Когда?» 

Студенче-
ское науч-
ное обще-
ство 

ноябрь - де-
кабрь 

День неизвестного солдата ВПО «Ле-
гион» 3 декабря 

Детская новогодняя елка Студенче-
ский клуб 26-30 декабря 

Встреча с ректором Университета Малый 26-30 декабря 
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круг 

День студенческого самоуправления 2023 Малый 
круг 25 января 

Судебные дебаты 
Юридиче-
ский фа-
культет 

февраль 

1 тур Спартакиады ТИСБИ (мини-футбол) Спортив-
ный клуб февраль 

Вузовское мероприятие «День всех влюбленных» 
Факультет 
Управле-
ния 

14 февраля 

Обновление и поддержание «Доски почета» лучших сту-
дентов Университета 

Малый 
круг февраль 

Кадровый резерв студенческого совета Студенче-
ский совет март 

Вузовский конкурс «Мисс и Мистер ТИСБИ» Студенче-
ский клуб март 

2 тур Спартакиады ТИСБИ (волейбол) Спортив-
ный клуб апрель 

Межфакультетский конкурс по программе патриотиче-
ского воспитания 

ВПО "Ле-
гион" апрель 

Марафон, посвященный «Дню здоровья» Спортив-
ный клуб 7-14 апреля 

3 тур Спартакиады ТИСБИ (баскетбол) Спортив-
ный клуб 7 апреля 

Ежегодная студенческая научная конференция «Обще-
ство. Государство. Личность» 

Студенче-
ское науч-
ное обще-
ство 

вторая полови-
на апреля 

Подготовка участников Республиканского конкурса 
«Студенческая весна» 

Студенче-
ский клуб апрель 

Отчетный концерт Студенческого Клуба совместно с 
творческими коллективами ВУЗа «ЯРКИЕ ЛЮДИ» 

Студенче-
ский клуб 

вторая полови-
на апреля 

Школа наставников Студенче-
ский клуб май 

Большой 

Отчетно-выборная конференция круг сту-
денческого 
совета 

май 
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8. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 

Задачи: 
1. Развитие правовой и политической культуры у студентов, воспитание у студентов 
чувства патриотизма, национального самосознания, уважительного отношения к зако-
ну, нормам коллективной жизни. 
2. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания. Про-
тиводействие распространению экстремизма и ксенофобии. 
3. Развитие у студентов личной мотивации к активному участию в решении проблем 
современного общества. 
Данное направление участвует в формировании следующей универсальной компетен-
ции: УК-5. 
Выступление перед первокурсниками ВПО «Легион» ВПО «Ле-

гион» 
сентябрь 

Диктант Победы ВПО «Ле-
гион» 

сентябрь 

Выставка «Прокосновение к войне» сентябрь 

Участие в республиканских мероприятиях патриотиче-
ской направленности (Министерство по делам молодежи 
РТ, КДДМ г.Казани) 

УВР в течение года 

Участие в ежегодном слете поисковых отрядов Респуб-
лики Татарстан на базе детского оздоровительного лаге-
ря «Чайка» 

ВПО «Ле-
гион» 

сентябрь 

Проект «Профессия - Родину защищать». «Уроки Живой 
истории» «Прокосновение к войне» 

ВПО «Ле-
гион» 

сентябрь - ок-
тябрь 

Уборка на Архангельском кладбище ВПО «Ле-
гион» 

октябрь 

Межрегиональная поисковая экспедиция «Студенческая 
Вахта Памяти». Республика Крым. г.Керчь 

ВПО «Ле-
гион» 

октябрь/ноябрь 

Военно-интеративная игра «Рубеж» в Музее-мемориале 
Великой Отечественной войны в Национальном музее 
РТ 

ВПО «Ле-
гион» 

ноябрь 

Лекция «Форма и снаряжение советского солдата», 
приуроченная Дню Неизвестного солдата 

ВПО «Ле-
гион» 

3 декабря 

Военно-полевые сборы «На войне как на войне» ВПО «Ле-
гион» 

декабрь 

Военно-историческая реконструкция «Битва за Москву. 
На острие излома» 

ВПО «Ле-
гион» 

декабрь 
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Работа мобильного музея ВОВ 
Количество стендов с экспонатами: 6 Количество вы-
ставочного материала: 200 ед. (экспонаты различных га-
баритов). Стенды мо-
бильного музея представляют собой переносные ящики 
из-под снарядов, в которых расположены экспонаты, 
найденные во время поисковых работ на местах сраже-
ний ВОВ. Кроме того, в мобильном музее представлены 
оружия образцов ВОВ, форма и обмундирование РККА. 

ВПО «Ле-
гион» 

сентябрь - 2022 
- июнь 2023 г. 

Конкурс литературно-музыкальных композиций на тему 
ВОВ 

УВР, ВПО 
«Легион» 

апрель 

Участие в республиканском «Марше Памяти» 
В рамках данного мероприятия военно-патриотический 
отряд совершает выездные выступления с литературно-
музыкальными композициями, выставкой музея, расска-
зами о поисковой деятельности по районам Республики 
Татарстан. 

ВПО «Ле-
гион» 

февраль-апрель 

Подготовка и проведение поисковой экспедиции ВПО «Ле-
гион» 

апрель-август 

Участие в открытии поискового сезона в Республике Та-
тарстан 

Лидеры военно-патриотического отряда обеспечивают 
звуковую поддержку мероприятия, фотосъёмку, почёт-
ный караул, возложение цветов, выставка мобильного 
музея, чтение литературных, музыкальных произведе-

ний. 

ВПО «Ле-
гион» 

апрель 

Участие в конкурс проектов по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения среди поисковых отря-
дов Казани 

ВПО «Ле-
гион» 

апрель 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» УВР, сту-
денческий 
совет, 
ВПО «Ле-
гион» 

май 

Вузовский конкурс «Вы служите - мы вас подождем». 
Студенты Университета пишут письма студентам и вы-
пускникам Университета, которые проходят службу в 
армии. 

УВР, сту-
денческий 
совет 

апрель 

Проведение акций «Обелиск» 

Работа по учёту, контролю состояния и уходу за воин-

ВПО «Ле-
гион» 

май-июнь 
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скими захоронениями. 
Проведение агитационной работы в учебных заведениях 
и летних лагерях 
В рамках агитационной работы лидеры военно-
патриотического отряда проводят выступление с литера-
турно-музыкальными композициями, выставку мобиль-
ного музея, ознакомление учащихся с поисковой дея-
тельностью РТ 

ВПО «Ле-
гион» 

сентябрь -
июнь 2022 -

2023 г. 

Участие в акции «Бессмертный полк» УВР, сту-
денческий 
совет 

май 

Посещение ветеранов ВОВ УВР, ВПО 
«Легион» 

май 2023г. 

Участие в городской акции «Свеча Памяти» ВПО «Ле-
гион» 

22 июня 2023 г. 

9. Содействие трудовой занятости студентов, трудовое воспитание студентов. 
Задачи: 

1. Воспитание позитивного отношения к труду, привитие навыков трудовой дея-
тельности. 

2. Формирование ценностного и гуманного отношения к окружающей среде. 
Данное направление участвует в формировании следующей универсальной компе-
тенции: УК-6. 

Организация и проведение массовых субботников и 
других мероприятий по благоустройству вуза и города 

Проректор по 
АХЧ, УВР, 
зам. деканы 
по ВР 

октябрь, 
апрель 

Участие в работе кадрового агентства согласно плана 
Кадрового агентства Университета 

УВР, КА сентябрь - июнь 

10. Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде, профилактика 
правонарушений. 

Задачи: 
Развитие правовой и политической культуры у студентов, воспитание уважительного 
отношения к закону, нормам коллективной жизни. 
Данное направление участвует в формировании следующих универсальных компетен-
ций: УК-3, УК-5. 
Актуализация информационной памятки на стендах с 
тематикой безопасности «Терроризм - угроза обще-

ству» 

Проректор 
по безопас-
ности 

постоянно 

Совершенствование мультимедийной методической 
библиотеки по гражданско-патриотическому воспита-
нию и профилактике проявлений экстремизма и про-
тиводействию идеологии терроризма и экстремизма 

Проректор 
по связям с 
обществен-

ностью 

постоянно 
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среди молодежи. 

Обновление и доведение Памятки для обучающихся 
УВО «Университет управления «ТИСБИ» «Профилак-

тика экстремизма и терроризма» 

Проректор 
по безопас-
ности, заме-
стители де-

канов по 
воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 

Сентябрь 2022 
года 

Обновление и доведение Памятки об административ-
ной и уголовной ответственности 

за нарушение общественного порядка 

Проректор 
по безопас-
ности, заме-
стители де-

канов по 
воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп, руко-
водитель 

СПЦ, 

психолог 

Сентябрь 

2022 года 

Обновление и доведение Памятки об административ-
ной и уголовной ответственности 

за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Проректор 
по безопас-
ности, заме-
стители де-

канов по 
воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 

Сентябрь 2022 
года 
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Обновление и доведение Памятки «Последствия 

участия в несанкционированных протестных акциях» 

Проректор 
по безопас-
ности, заме-
стители де-

канов по 
воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 

Сентябрь 2022 
года 

Обновление и доведение Памятки по правилам пове-
дения сотрудников, преподавателей и обучающихся 
при угрозе и совершении террористического акта в 

Университете и за его пределами 

Проректор 
по безопас-
ности, дека-

ны, кураторы 
групп 

Сентябрь 2022 
года 

Проведение кураторских часов: 

«Несанкционированные протестные акции и послед-
ствия за участия в них» 

Заместители 
деканов по 

воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 

Сентябрь 2022, 

январь 2023 го-
да 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся» Заместители 
деканов по 

воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 

Сентябрь 2022 
года 

«Правовое регулирование противодействия экстре-
мистской деятельности в РФ» 

Заместители 
деканов по 

воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 

Октябрь 2022 
года 

«Ответственность граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства за осуществление экстремист-

Заместители 
деканов по 

воспитатель-

Октябрь 2022, 
апрель 2023 го-
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ской деятельности» ной работе, 
кураторы 

групп 

да 

Проведение кураторских часов (инструктажей) в груп-
пах студентов по профилактике нарушений обще-

ственного порядка во время выходных и праздничных 
дней. 

Заместители 
деканов по 

воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 

Ноябрь, де-
кабрь 2022, 

февраль, март, 
апрель, июнь 

2023 года 

Уголовная ответственность за совершение преступле-
ний террористического, экстремистского характера. 

Заместители 
деканов по 

воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 

Декабрь 2022 

Уголовная ответственность за комментарии, лайки, 
репосты и другие действия в социальных сетях. 

Заместители 
деканов по 

воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 

Март 2023 

Проведение встреч со студентами, проживающими в 
общежитиях, хостеле, с участием сотрудников Поли-

ции 

Проректор 
по безопас-
ности, кура-
тор по об-
щежитиям, 

директор хо-
стела, со-

трудники по-
лиции (по 
согласова-

нию) 

Октябрь 2022, 
апрель 2023 го-

да 

Публичные лекции, направленные на профилактику 
проявлений экстремизма, преступлений против лично-
сти, общества, государства по вопросам противодей-

ствия терроризму, предупреждению террористических 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте 

Ноябрь 2022, 
февраль 2023 

года 
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актов, поведения в чрезвычайных ситуация 

Инструктаж по антитеррористической безопасности 
сотрудников, преподавателей и обучающихся универ-

ситета 

Проректор 
по безопас-

ности 

Сентябрь 2022, 
март 2023 года 

Интерактивная встреча «Профилактика вовлечения 
молодежи в деструктивные организации». 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте руково-
дитель СПЦ, 

психологиче-
ская служба 

«Выбор» 

Ноябрь 2022, 
апрель 2023 го-

да 

Интерактивная беседа «Уроки безопасности» Руководи-
тель СПЦ, 

психологиче-
ская служба 

«Выбор» 

Октябрь 2022, 

Март 2023 

Тренинг «Конструктивное разрешение конфликтных 
ситуаций» 

Руководи-
тель СПЦ, 

психологиче-
ская служба 

«Выбор» 

Декабрь 2022 

«Адаптационный тренинг» 

со студентами 1 курса 

Руководи-
тель СПЦ, 

психолог 

Сентябрь - ок-
тябрь 

2022 

Социально-психологическое обследование студентов 
по социальной адаптации (по методикам МБОС) с по-

следующим консультированием 

Руководи-
тель СПЦ, 

психолог 

Октябрь-
ноябрь 

2022 

Психологическое сопровождение обучающихся УВО Руководи- В течение года 
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«Университет Управления «ТИСБИ» тель СПЦ, 

психолог 

Психологический тренинг «Эффективное поведение в 
конфликте» 

со студентами 1 курса 

Руководи-
тель СПЦ, 

психолог 

Март 2023 

Тренинговая программа «Развитие стрессоустойчиво-
сти» 

Руководи-
тель СПЦ, 

психолог 

Апрель 2023 

Интерактивная беседа по профилактике экстремизма 

в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 

Руководи-
тель СПЦ, 

психологиче-
ская служба 

«Выбор» 

Сентябрь 2022 

Мониторинг МОН РТ «Безопасность образовательной 
среды» 

Руководи-
тель СПЦ, 

психолог 

Октябрь 2022, 

Апрель 2023 

Конференции, форумы, семинары, «круглые столы» на 
тему противодействия идеологии терроризма и экс-

тремизма. 

Проректор 
по безопас-
ности, про-
ректор по 

воспитатель-
ной работе, 

руководитель 
СПЦ 

В течение года 

Круглый стол "Правовые основы противодействия 
экстремизму и терроризму" 

Деканат 
юридическо-
го факульте-
та совместно 
с Антитерро-

Май 2023 года 
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ристической 
комиссией в 
Республике 
Татарстан 

Участие в Республиканском проекте «Контент-
марафон» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, Мини-
стерство мо-
лодежи РТ, 
Антитерро-
ристическая 
комиссия в 
Республике 
Татарстан 

До 15 октября 
2022 года 

Квест «Советский солдат» в рамках проекта «Минув-
ших дней живая память» 

Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион» 

Сентябрь-
декабрь 

2022 г. 

Интерактивная встреча, посвященная Дню неизвест-
ного солдата «Нам не надо забыть» 

Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион» 

2 декабря 2023 
г. 

Интерактивная встреча, посвященная Дню Героя Оте-
чества «Герои Советского Союза и России - уроженцы 

Республики Татарстан» 

Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион» 

9 декабря 2022 
г. 

Интерактивная выставка архивных документов «Без 
срока давности» 

Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-

Февраль 

2023 г. 
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верситета 
«Легион» 

«Вахта памяти» Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион» 

Март 2023 г. 

Участие в республиканской акции «Марш Памяти» Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион» 

Март 2023 г. 

Уборка могил участников ВОВ, похороненных на Ар-
хангельском кладбище 

Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион», 

обучающиеся 
университета 

Апрель 

2023 г. 

Конкурс литературно-музыкальных композиций на 
тему Великой Отечественной Войны 

Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион», 

обучающиеся 
университета 

Апрель 

2023 г. 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион 

Апрель-май 
2023 г. 

24 



Посещение ветеранов Великой Отечественной Войны Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион», 

обучающиеся 
университета 

Апрель-май 
2023г. 

Участие» в акции «Аллея памяти» Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион», 

обучающиеся 
университета 

Май 2023 г. 

Участие в городской акции «Свеча Памяти» Военно-
патриотиче-
ское объеди-
нение уни-
верситета 
«Легион», 

обучающиеся 
университета 

22 июня 2023 
г. 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» Сотрудники, 
преподавате-
ли, обучаю-
щиеся уни-
верситета 

9 мая 2023 г. 

Проведение с иностранными студентами, мероприятий 
в форме индивидуальных или групповых бесед по до-

ведению норм законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористи-
ческой деятельности, разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной розни, создание и 
участие в деятельности общественных объединений, 

цели и действия которых направленны на насиль-
ственное изменение основ конституционного строя 

Проректор 
по безопас-

ности, 
начальник 
отдела по 

международ-
ным связям, 
сотрудники 
УМС, Поли-

Сентябрь 2022 
года, по мере 

необходимости 
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России ции, Центра 
«Э» 

(по согласо-
ванию) 

Участие иностранных студентов в публичных лекциях, 
направленные на профилактику проявлений экстре-

мизма, преступлений против личности, общества, гос-
ударства, по вопросам противодействия терроризму, 
предупреждению террористических актов, поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

Заместители 
деканов по 

воспитатель-
ной работе, 
кураторы 

групп 
начальник 
отдела по 

международ-
ным связям 

Ноябрь 2022, 
февраль 2023 

года 

«Антитеррористическая-кая безопасность» Сотрудники 
отдела поли-

ции № 2 
«Вишнев-

ский» 

В течении 
учебного года 

Интерактивно-просветительский лекторий «Культура 
помощи» 

Молодежные 
помощники 
Руководите-
ля аппарата 

антитеррори-
стической 
комиссии 

В течении 
учебного года 

Профилактическая беседа об ответственности за рас-
пространение идеологии экстремизма и противоправ-

ные действия террористического характера 

Представи-
тели проку-

ратуры 

В течении 
учебного года 

Встречи с сотрудниками Центра «Э» Сотрудники 
Центра «Э» 

В течении 
учебного года 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, студен-
ческий совет 

Апрель 2023 
года 
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университета 

Квиз на тему «Антитеррористическое воспитание, 
просвещение» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, студен-
ческий совет 
университета 

Апрель 2023 
года 

Месячник «Экстремизму-нет!» Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности 

Сентябрь 2022 
года 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности 

3 сентября 2022 
года 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Капля 
жизни» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности, 

студенческий 
совет 

До 10 сентября 
2022 года 

Месячник по профилактике правонарушений и фор-
мированию здорового образа жизни. 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности, 

кафедра фи-
зического 

воспитания 

Март 2023 года 
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Собрание, посвященное национальному самоопреде-
лению студентов, включая анкетирование на форми-
рование позитивной гражданской идентичности, по 

привитию молодежи идей межнационального и меж-
религиозного уважения. 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности 

Февраль 

2023 г. 

Мисс и Мистер «ТИСБИ» Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте 

Март 2023 года 

Мероприятия, посвященные году «Народного искус-
ства и нематериального культурного наследия наро-

дов» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте 

В течении 2022 
года 

Заседание антикоррупционной и антитеррористиче-
ской комиссии Студенческого совета: 

«Степень ответственности за осуществление экстре-
мистской деятельности» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности, 

студенческий 
совет 

Согласно плану 
Студенческого 

совета 

«Уголовная ответственность за совершение преступ-
лений террористического, экстремистского характера» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности, 

студенческий 
совет 

Согласно плану 
Студенческого 

совета 

«Уголовная ответственность за комментарии, лайки, 
репосты и другие действия в социальных сетях» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-

Согласно плану 
Студенческого 

совета 
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тор по без-
опасности, 

студенческий 
совет 

Семинар «Понимание терроризма и террористической 
угрозы» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности 

В течение 
учебного года 

Семинар «Причины, мотивы, условия, модели радика-
лизмами молодежи. Признаки вовлечения в радикаль-

ные организации» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности 

В течение 
учебного года 

Семинар «Социальные сети, СМИ и иные способы во-
влечения молодежи в экстремистскую деятельность 

(вербовка и пропаганда)» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-

боте, прорек-
тор по без-
опасности 

В течение 
учебного года 

Занятия по программе 

повышения квалификации 

«Антитеррористическая-кая защищенность» 

Директор ин-
ститута не-
прерывного 
образования, 
проректор по 
безопасности 

В течение 
учебного года 

Курсы повышения квалификации по ДПО «Вопросы 
противодействия идеологии терроризма и экстремиз-

ма» 

Директор ин-
ститута не-
прерывного 
образования, 
проректор по 
безопасности 

Сентябрь 2022 
года 

Актуализация модулей рабочих программ дисциплин 
по программам бакалавриата («Уголовное право», 

Юридиче-
ский факуль-

В течение 
учебного года 

29 



«Криминология», «Теория квалификации преступле-
ний», «Актуальные проблемы уголовного права и 

процесса») и магистратуры (Актуальные проблемы 
уголовного права) 

тет 

Теоретические семинары (лекции) в рамках учебной 
дисциплины «Уголовное право» - Особенная часть по 

теме: «Преступления против общественной безопасно-
сти» с апробацией положений монографии на тему 

«Преступления террористической направленности, со-
вершаемые с использованием электронных или ин-

формационно-телекоммуникационных сетей» и других 
научных разработок ученых в этой области. 

Юридиче-
ский факуль-

тет 

В течение 
учебного года 

Теоретические семинары (лекции) в рамках учебных 
дисциплин «Актуальные проблемы уголовного права и 
процесса» (бакалавариат), Актуальные проблемы уго-

ловного права (магистратура) 

Юридиче-
ский факуль-

тет 

В течение 
учебного года 

Теоретические семинары (лекции) в рамках учебной 
дисциплины «Криминология» 

по теме «Криминологическая характеристика террори-
стической и экстремистской преступности в Россий-

ской Федерации и ее предупреждение» 

Юридиче-
ский факуль-

тет 

В течение 
учебного года 

Проведение лекториев с участием практиков Коллегии 
адвокатов Республики Татарстан на тему «Профилак-
тика и противодействие экстремизму и терроризму» 

Юридиче-
ский факуль-
тет, Коллегия 
адвокатов РТ 

В течение 
учебного года 

Бинарные лекции 

по дисциплине «Уголовное право» совместно со спе-
циалистами центра «Выбор» по темам «Профилактика 
и противодействие вовлечению молодежи в деструк-

тивные организации» 

Юридиче-
ский факуль-
тет, Психо-
логическая 

служба «Вы-
бор» 

В течение 
учебного года 

Теоретические семинары (лекции) в рамках учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Факультет 
управления, 
экономиче-

В течение 
учебного года 
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ский гумани-
тарный, 

юридический 
факультеты и 

факультет 
информаци-
онных тех-

нологий 

Актуализация модулей рабочих программ дисциплин 
по программам бакалавриата и специалитета «Без-

опасность жизнедеятельности» 

Факультет 
управления, 
экономиче-

ский гумани-
тарный, 

юридический 
факультеты и 

факультет 
информаци-
онных тех-

нологий 

В течение 
учебного года 

11. Профилактика коррупции в студенческой среде. 
Задачи: 

1. Формирование негативного отношения к коррупции, взяточничеству в студенче-
ской среде. 

Данное направление участвует в формировании следующих универсальных компетен-
ций: УК-3, УК-5. 
Ознакомление обучающихся 1 курса с Уставом уни-
верситета, Правилами внутреннего распорядка, Прика-
зами, касающихся правил поведения обучающихся, в 
т.ч. антикоррупционная деятельность Университета 

Ректор, про-
ректор по 
воспитатель-
ной работе, 
проректор по 
безопасно-
сти, деканы 
факультетов 

29 августа 
2022 

Проверка локальных правовых актов по противодей-
ствию коррупции ТИСБИ на предмет их соответствия 
законодательству о противодействии коррупции 

Юридиче-
ский отдел 

В течение 
учебного года 

Приведение локальных нормативных актов по проти-
водействию коррупции ТИСБИ в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

Юридиче-
ский отдел 

В течение 
учебного года 

Информирование обучающихся, преподавателей и со-
трудников университета о способах подачи сообщений 
по коррупционным нарушениям (телефоны доверия 

Проректор 
по 
безопасно-

В течение 
учебного года 
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МВД, закрытый электронный, почтовый ящик ректо-
р а ) сти 

Встречи обучающихся с представителями правоохра-
нительных органов города и республики с целью об-
суждения вопросов, связанных с противодействием и 
профилактикой явлениям коррупционной направлен-
ности 

Проректор 
по 
Безопасно-
сти, декан 
юридиче-
ского фа-
культета 

В течение 
учебного года 

Взаимодействие с правоохранительными органами в 
рамках организации антикоррупционной работы 

Проректор 
по 
безопасно-
сти 

В течение 
учебного года 

Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы с 
обучающимися 

Деканы фа-
культетов, 
кураторы 
учебных 
групп 

Постоянно со-
гласно плану 

УВР 

Обновление стенда «Борьба с коррупцией» Проректор 
по безопас-
ности 

В течение 
учебного года 

Обновление информации на сайте Университета «Ан-
тикоррупционная деятельность» 

Проректор 
по связям c 
обществен-
ностью 

В течение 
учебного 

года 

В рамках проведения вузами мероприятий (День пер-
вокурсника, Студенческая весна, Весенняя капель, и 
т.п.), предусматривать в качестве одной из номинаций 
антикоррупционную тематику 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, студен-
ческий совет 

В течение 
учебного 

года 

Содействие в проведении мероприятий в рамках сете-
вого проекта, направленного на борьбу с коррупцией в 
вузах: «НЕ ДАТЬ-НЕ ВЗЯТЬ», проводимым Моло-
дёжным движением РТ «Мы...» 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, студен-
ческий совет 

В течение 
учебного года 

Кураторский час по теме: «Современные аспекты про-
тиводействия коррупции» 

Кураторы 
учебных 
групп, заме-
стители де-
канов по 
воспитатель-
ной работе 

Декабрь 2022 
года 

Участие обучающихся во Всероссийском антикорруп- Кураторы Декабрь 2022 
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ционном диктанте учебных 
групп, заме-
стители де-
канов по 
воспитатель-
ной работе 

года 

Взаимодействие со средствами массовой информации 
по антикоррупционной пропаганде 

Проректор 
по связям с 
обществен-
ностью 

В течение 
учебного 

года 

Проведение анонимного анкетирования и социологи-
ческого исследования среди ППС и обучающихся в 
целях антикоррупционного мониторинга 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, руково-
дитель пси-
хологическо-
го центра 

Январь, май 
2023 года 

Вовлечение сотрудников и обучающихся университета 
в процесс реализации антикоррупционной политики 

Проректоры 
и деканы фа-
культетов 

В течение 
учебного 

года 
Тематические мероприятия по теме: «Коррупция как 
фактор нарушения прав человека». 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, студен-
ческий совет 

В течении 
учебного года 

Представление информационных материалов и сведе-
ний по показателям антикоррупционного мониторинга 
в соответствии с законодательством 

Проректор 
по связям с 
обществен-
ностью, 
Проректор 
по безопас-
ности 

В течении 
учебного года 

Организация выставки учебно-методических пособий 
и литературы по антикоррупционной тематике 

Заведующая 
библиотекой 

Декабрь 2022 
года 

Организация мероприятий, приуроченных к Междуна-
родному Дню борьбы с коррупцией (по отдельному 
плану) 

Антикорруп-
ционная ко-
миссия Уни-
верситета 

С 1 по 10 де-
кабря 2022 года 

Реализация программы повышения квалификации пе-
дагогических работников «Формирование антикор-
рупционного мышления у участников образовательно-
го процесса» 

Декан юри-
дического 
факультета, 
директор 
ИНО 

Согласно учеб-
ного плану 

Организация проведения цикла специальных агитаци-
онно-общественных акций среди обучающихся уни-
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верситета, направленных на решение задач формиро-
вания антикоррупционного поведения, в том числе 
проведение конкурсов социальной рекламы антикор-
рупционной направленности (конкурсы фотографий, 
рисунков, плакатов, стенгазет, стихов, сочинений и 
т.п.): 
1) Конкур на лучшую фотографию в социальных сетях 
(VK, Instagram), посвященный антикоррупционной 
тематике 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, Сту-
денческий 
совет 

9 ноября 2022 
года 

2) Конкурс «О коррупции в творчестве» Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, Сту-
денческий 
совет 

12 мая 2023 го-
да 

Организация проведения цикла научно-
дискуссионных, а также информационно-
просветительских общественных акций, в том числе 
приуроченных к Международному дню борьбы с кор-
рупции, с участием обучающихся, ученых, преподава-
телей, направленных на решение задач формирования 
нетерпимого отношения к коррупции, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры: 

1) «Честная сессия - это реально», тренд-сессия, по-
священная просвещению обучающихся о Антикор-
рупционных политике в Республике Татарстан, ин-
формированию о борьбе с коррупцией внутри вуза; 

2) Круглый стол с администрацией ВУЗа, по вопросам 
развития антикоррупционной комиссии и проведению 
совместных мероприятий, акций внутри ВУЗа; 

3) Интерактивно-просветительское мероприятия «Зна-
ние - это сила»; 

4) Дебаты на антикоррупционную тематику 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, Сту-
денческий 
совет 

Проректор 
по воспита-

Март 2023 года 

Декабрь 2022 
года 

Апрель 2023 
года 

Декабрь 2022 
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тельной ра-
боте, Сту-
денческий 
совет 

года 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, Сту-
денческий 
совет 

Декан юри-
дического 
факультета 

Участие обучающихся Университета в республикан-
ской молодежной смене «Фронт противодействия кор-
рупции» 

Студенче-
ский совет 

Февраль 2023 
года 

Организовать проведение волонтерских акций - раздач 
листовок, брошюр и т.п. по антикоррупционной тема-
тике 

Проректор 
по воспита-
тельной ра-
боте, студен-
ческий совет, 
кураторы 

В течение 
учебного года 

Проведение игры в формате «Что, Где, Когда?» сов-
местно с научным обществом с колонкой вопросов на 
тему коррупции 

Студенче-
ский совет 

Январь 2023 
года 

Дебаты на тему коррупции - "Хочу и беру! Или.. " Студенче-
ский совет 

Октябрь 2022 
года 

Проведение интеллектуальной игры «Слабое звено» на 
антикоррупционную тему 

Студенче-
ский совет 

Январь 2023 
года 
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Доведение до обучающихся через личные кабинеты 
ПАМЯТКИ «СТОП КОРРУПЦИЯ» 

Деканы фа-
культетов 

Сентябрь 2022 
года 

Содействие работе Антикоррупционной комиссии 
Студенческого совета Университета 

Проректор 
по безопас-
ности, Про-
ректор по 
воспитатель-
ной работе, 

Комиссия по 
противодей-
ствию 

коррупции 
Университе-
та 

В течение 
учебного 

года 

Освещение в соц. сетях работы антикоррупционной 
комиссии Студенческого совета Университета 

Антикорруп-
ционная 

комиссия 
Студенче-
ского совета 
Университе-
та, проректор 
по связям с 
обществен-
ностью 

В течение 
учебного 

года 

Организация профилактической работы по предупре-
ждению коррупционных правонарушений среди про-
фессорско- преподавательского состава, учебно-
вспомогательного персонала, сотрудников универси-
тета: совещания ректората, заседание Ученого совета, 
заседания комиссии по противодействию коррупции 
Университета 

Проректор 
по безопас-
ности, 
комиссия по 
противодей-
ствию 
коррупции 
Университе-
та 

В течение 
учебного 

года 

Подведение итогов антикоррупционной деятельности 
за 2022/23 учебный год 

Ректор Уни-
верситета 

Сентябрь 2023 
года 

12. Развитие творческих интересов студентов. 
Задачи: 

1. Проведение воспитательных культурно-развлекательных программ с участием 
студентов. 

2. Организация работы студенческих творческих коллективов и студий Универси-
тета. 

3. Помощь талантливым студентам в реализации творческих способностей в раз-
личных направлениях культуры и искусства. 

4. Представление студенческих творческих коллективов и студий Университета на 
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республиканском и городском уровнях. 
Данное направление участвует в формировании следующих универсальных компетен-
ций: УК-3, УК-5. 
Торжественная линейка "1 сентября" УВР, ЦСТ 1 сентября 

Квартирник "Light Night 3.0" УВР, ЦСТ 16 сентября 

STYLISH WEEK УВР, ЦСТ 5-9 сентября 

Посвящение в первокурсники УВР, ЦСТ 20 сентября 

Жеребьевка тем «Дня Первокурсника» УВР, ЦСТ 19-23 сентября 

Набор в творческие коллективы и студии Университе-
та 

УВР, ЦСТ сентябрь 

Организация деятельности коллективов студенческой 
художественной самодеятельности 

УВР, ЦСТ сентябрь 

Организация участия творческих коллективов вуза в го-
родских, республиканских и др. конкурсах и фестивалях 

УВР, ЦСТ по информаци-
онным письмам 

Подготовка конкурсных программ традиционного фе-
стиваля художественного творчества среди студентов 
первого курса «День Первокурсника» 

УВР сентябрь - ок-
тябрь 

День первокурсника УВР, ЦСТ 24-28 октября 

Гала-концерт «Дня первокурсника» УВР, ЦСТ 7-11 ноября 

Квартирник "Light Night 4.0" УВР, ЦСТ 16 декабря 

Детская новогодняя елка УВР, ЦСТ 21-23 декабря 

Вузовская елка УВР, ЦСТ 26-29 декабря 

Новогодние елки для детей сотрудников, студентов УВР, ЦСТ 26-30 декабря 

Вузовский праздник «День российского студенчества. 
Татьянин день». Праздник «Прощание с сессией». 

УВР, ЦСТ, 
студенческий 
совет 

25 января 

Гала-концерт. Студенческая премия «Студент года» Лига студен-
тов, УВР, 
студенческий 
совет 

25 января 

Мероприятия ко Дню всех влюбленных УВР, ЦСТ, 14 февраля 
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факультет 
Управления 

Организация концерта, посвященного Международ-
ному женскому дню 

УВР, ЦСТ 8 марта 

Вузовский конкурс «Мисс и Мистер ТИСБИ» УВР, ЦСТ, 
студенческий 
совет 

февраль 

Организация и проведение Фестиваля художественно-
го творчества «Студенческая Весна» (по номинациям) 

УВР, ЦСТ март-апрель 

Организация концерта для ветеранов, посвященного 
Дню Победы 

УВР, ССиА май 

Организация участия творческих коллективов ТИСБИ в 
конкурсах, олимпиадах и фестивалях разных уровней 

УВР, ЦСТ по информаци-
онным письмам 

Выездные концерты в Альметьевск, Набережные Челны, 
Нижнекамск, Менделеевск 

УВР, ЦСТ по запросу 

Работа кружков, клубов, сту \?дий 
Театральная студия ЦСТ, помощ-

ник 
глав.режиссер 
а театра им. 
Качалова Сы-
соева Л.П 

по расписанию ЦСТ, помощ-
ник 
глав.режиссер 
а театра им. 
Качалова Сы-
соева Л.П 

Вокальная студия «Джазия» ЦСТ, руково-
дитель студии 
Хлебникова 
Е.В. 

по расписанию 

Танцевальная студия ЦСТ, руково-
дитель студии 
Сахаров А. 

по расписанию 

Студия эстрадного танца ЦСТ, руково-
дитель студии 
Камалетдинов 
А. 

Студия бального танца ЦСТ, руково-
дитель студии 
Мигарцева Е. 

по расписанию 

Театр моды ЦСТ, факуль-
тет управле-
ния 

по расписанию 

Вокально-инструментальный ансамбль. ЦСТ, руко-
водитель сту-
дии Макаров 
А. 

по расписанию 

13. Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность. 
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Задачи: 
1. Повышение авторитета Университета управления «ТИСБИ». 
2. Развитие ответственности за учебное заведение и проведение событийных меро-

приятий Университета. 
3. Повышение мотивации к освоению выбранной профессии и интереса к конкрет-

ному виду трудовой деятельности. 
Данное направление участвует в формировании следующих универсальных компетен-
ций: УК-3, УК-5. 
Дни открытых дверей Университета. УВР, ЦДО-

иПР 
в течение года 

Выездные профориентационные мероприятия для 
школьников РТ. 

УВР, ЦДО-
иПР 

в течение года 

14. Укрепление корпоративного единства студентов и выпускников Университета. 

Задачи: 

1. Работа по организации встреч и общения выпускников университета. 
2. Создание, постоянное пополнение базы данных о выпускниках, их профессио-

нальных интересах и возможностях. 
3. Информирование выпускников о новостях и актуальной информации об универ-

ситете. 
4. Оказание помощи в организации образовательных, научных и деловых связей 

университета с предприятиями регионов России. 
Данное направление участвует в формировании следующих универсальных компе-
тенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5. 

Международный «День семьи». Праздник «Студенче-
ские семейные пары ТИСБИ». 

УВР 15 мая 

Встречи выпускников. УВР в течение года 
Пополнение базы данных о выпускниках. УВР в течение года 
Организация мастер-классов от успешных выпускни-
ков «Путь к успеху». 

УВР в течение года 

Актуализация работы с выпускниками в социальных 
сетях. 

УВР в течение года 

Проректор по воспитательной работе 
/ 

( ^ f 1 ^ Е.А. Прохорова 
V 
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