
В Альметьевском филиале создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Развитию 

личности обучающегося и формированию его как общекультурных, так и 

профессиональных компетенций способствуют гармоничное интегрирование внеучебной 

работы в образовательный процесс и комплексный подход к организации воспитательной 

работы. 

   Внеучебную деятельность студентов АФ КНИТУ-КАИ обеспечивает работа отдела 

внеаудиторной и воспитательной работы по следующим основным направлениям: 

 1. Воспитательная работа. 

    1.1. Патриотическое воспитание. 

    Ежегодно проводятся акции памяти, приуроченные к памятным датам Великой 

Отечественной войны. Возложение цветов к Мемориалу памяти «Вечный огонь» и 

несение Почетного караула «Вахта памяти», встречи с участниками и ветеранами боевых 

действий в Республике Афганистан и других локальных конфликтов, участие в городской 

военно-патриотической игре «Ратник», организация военной игры «Зарница» для 

студентов Филиала. Филиал шефствует над Обелиском памяти погибших в годы ВОВ в 

поселке Красноармейка. Традиционные встречи с героями России и СССР летчиками–

космонавтами ЦПК им. Ю.А. Гагарина, проведение Дня призывника, проведение акции 

«обратная связь» (направление поздравлений выпускникам филиала, проходящих службу 

в рядах ВС РФ). 

     1.2. Проведение культурно-массовых мероприятий 

    Традиционно ежегодно для всех студентов в Филиале организуются фестиваль 

первокурсников «Взлетная полоса», фестиваль «Студенческая весна» (по нескольким 

номинациям), конкурс «Мисс Филиал», вокальный, театральный и танцевальный 

конкурсы. Проведение таких мероприятий создает условия для выявления и развития 

творческих способностей обучающихся. В организацию и проведение культурно-

массовых мероприятий вовлечено около 35% студентов очной формы обучения. В 

филиале студенческая жизнь проходит ярко и для большинства студентов незабываемо. 

      1.3. Формирование корпоративной культуры и развитие университетских 

традиций 

    Формированию корпоративного духа студентов Филиала и укреплению дружеских 

связей способствуют подготовка и проведение следующих мероприятий: День знаний, 

День первокурсника, День рождения Университета, День студента (День отличника КАИ), 

профильная смена «Взлет», отдых студентов в спортивно-оздоровительном лагере «Икар» 

на берегу р. Волга, встречи выпускников разных лет со студентами Филиала В 

организацию и проведение корпоративных мероприятий вовлечено в среднем более 60% 

студентов очной формы обучения. 

    Учебный год в Филиале начинается с традиционного праздника «День знаний». В этот 

день первокурсники знакомятся с директоратом, учебными и вспомогательными 

подразделениями. С напутственными словами к первокурсниками обращается 

руководство Филиала и студенты старших курсов. 

    В середине октября проходит посвящение первокурсников, которое включает в себя 

творческий фестиваль «Взлетная полоса» и профильную смену «Взлет» в одном из 

лагерей отдыха. 

    Организацией посвящения занимаются студсовет и студенты старших курсов. По 

итогам фестиваля и профильной смены формируется коллектив активных студентов, 

которые на протяжении последующих лет обучения принимают участие в общественной 



жизни Филиала, города и района. 

    Одним из важных мероприятий в жизни Филиала - День рождения Университета. В 

этот день организуется праздничный концерт, подготовленный студенческим советом, 

приглашаются выпускники разных лет и почетные гости. Праздник всегда проходит ярко 

и незабываемо. 

    Студенты имеют возможность бесплатно посещать культурно-массовые мероприятия 

города. Ежегодно для студентов приобретаются билеты в Татарский государственный 

драматический театр и в Альметьевский краеведческий музей. 

2. Развитие творческих способностей 

   В Филиале созданы все условия, позволяющие студенту приобщаться к 

художественному творчеству, повышать уровень своего развития практически во всех 

областях культуры. 

   Этому способствует функционирование следующих творческих коллективов: 

- Театр танца «Voyage» 

- Театральная студия «Саквояж» 

- Вокальная студия 

- Клуб интеллектуальных игр 

- Клуб КВН. 

   В деятельность творческих коллективов вовлечено более 20% студентов очной формы 

обучения. 

   В Филиале активно функционируют две команды КВН «Нефтяная столица» и команда 

КВН «Метро». Ребята принимают участие в городской Лиге КВН «Студент-шоу», Лига 

КВН «КАИ», Лига «Республика» и входят в число призеров. 

   Создан вокальный квартет «Гранд» (участники Республиканской Студенческой Весны), 

ансамбль «Мирас», театральная студия «Саквояж». 

3. Физкультурно-оздоровительная работа 

   В Филиале функционируют разнообразные спортивные секции: мини-футбол, шахматы, 

пауэрлифтинг, настольный теннис, пейнтбол, баскетбол, волейбол. В секциях 

непосредственно занято около 15 % студентов очной формы обучения. 

   Студенты Филиала участвуют в Спартакиаде высших учебных заведений города, а 

также спортивных соревнованиях среди студентов филиала, в которых активно принимает 

участие до 25% студентов очной формы обучения. Спортивная жизнь развивается и ее 

темпы развития растут с каждым годом. Студенты филиала принимают участие в 

соревнованиях различного уровня. Регулярно проводятся различные мероприятия по 

привлечению студентов к здоровому образу жизни такие как Кросс Татарстана, Лыжня 

Татарстана, массовое катание на коньках, игра «Зарница», День здоровья.  

4. Развитие студенческого самоуправления 

   В филиале действует ряд общественных объединений, деятельность которых направлена 

на развитие творческих способностей, лидерских качеств, гражданской позиции, 

активности обучаемых и в целом – на гармоничное развитие личности. 

   Студенческий совет является высшим органом студенческого самоуправления Филиала 

и включает в себя следующие направления: культмассовый сектор, КВН, студенческое 

научное общество, информационный сектор, социальный сектор (волонтерское 

объединение «От сердца к сердцу»), спортивный сектор. 

   Вовлечение студентов в деятельность общественных объединений формирует активную 

жизненную позицию, готовность к социальному взаимодействию, способность к 



социальной и профессиональной адаптации и мобильности, готовность к постоянному 

саморазвитию. Заседания студенческого совета проводятся 1 раз в неделю. 

5. Социальная работа 

   Студентам Филиала оказывается стипендиальное обеспечение и социальная поддержка. 

  Помимо государственной академической и социальной стипендий, студенты Филиала на 

конкурсной основе могут претендовать на дополнительные стипендии более 10 видов 

(стипендии Президента и Правительства РФ, стипендия Ученого совета КНИТУ-КАИ, 

стипендия Совета Филиала, стипендии Главы Альметьевского муниципального района, 

стипендии ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор», стипендии ОАО «Альметьевский 

трубный завод», стипендии ОАО «Таттелеком», стипендии Управления МЧС по РТ в 

Альметьевском районе, стипендии ООО «Татинтек» и другие). Дополнительные 

стипендии не отменяют назначение государственной академической стипендии. 

  Членами стипендиальной комиссии по отбору кандидатов на получение разных видов 

стипендий входят представители студенческого самоуправления. 

   По заявлению студентам может выплачиваться материальная помощь. Размер выплат 

зависит от конкретных обстоятельств. 

6. Содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников. 

   Одним из направлений по организации профессиональной занятости студентов и 

трудоустройству выпускников выполняет отдел воспитательной и внеаудиторной работы. 

   На сайте университета функционирует электронная биржа труда, на которой 

представлены вакансии, существующие не только в университете, но и в других 

организациях, учреждениях и т.п. региона, причем как с полной, так и с неполной 

занятостью. 

   Ежегодно проводятся встречи с руководителями предприятий и организаций города, 

профессиональные конкурсы мастерства, организуемые совместно с работодателями. 

   Филиалом ведется пофамильный учет выпускников текущего года и оказывается 

реальная помощь в трудоустройстве. 

Кроме того, реализации творческого потенциала обучающихся и формированию 

корпоративной культуры способствуют созданные студенческая газета «От винта» и 

ее  интернет-версия. 

   Группа «студенческий совет Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ» объединяет около 

500 студентов и выпускников вуза, созданная в социальной сети vk.com 


