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Аннотация: в статье рассмотрена социальная жизнь университета как инструмент стратегического 

развития вуза на примере Казанского федерального университета. В работе выделены основные 

инструменты стратегического развития. Показано, что одним из наиболее эффективных 

инструментов развития является социальная жизнь университета. Приведено описание основных 

мероприятий, которые направлены на развитие социальной среды в вузе, которая, в свою очередь, 

помогает расположить студентов к лояльному отношению к университету и привлечь более молодое 

поколение к поступлению. 
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Под стратегическим развитием подразумевается избранная модель долгосрочных действий вуза, 

которую необходимо реализовывать для достижения поставленных перед ним целей.  

Инструменты стратегического развития (современного стратегического менеджмента) обеспечивают 

постановку и достижение целей.  

Можно выделить три основные группы инструментов:  

 Инструменты постановки и декомпозиции целей (целеполагания), инструменты формирования 

стратегии предприятия (разработки стратегии достижения поставленных целей); 

 Инструменты организационного развития и стратегического управления развитием (проведения 

изменений); 

 Инструменты поддержки принятия управленческих решений; 

 Инструменты реализации стратегии. 

Инструменты целеполагания поставлены на первое место потому, что без постановки цели 

невозможно и говорить о стратегическом управлении. 

Одним из инструментов, по моему мнению, можно считать социальную жизнь.  

Социальная жизнь важна для университета, так как за счет социальной жизни студенты более лояльно 

относятся к своему вузу [1]. То есть, чем больше мероприятий проводит вуз, тем больше в этих 

мероприятиях пропагандируется любовь к вузу: 

Инструменты пропаганды любви к вузу: 



1) Лозунги;  

2) POS-материалы;  

3) Гимн университета; 

4) Песни про университет; 

5) Качество мероприятий и т.д. 

Социальная жизнь включает в себя множество мероприятий: 

1) Спортивные 

2) Научные 

3) Культурные. 

К спортивным можно отнести: 

1) Чемпионаты 

2) Турниры 

3) Спартакиады.  

К научным:  

1) Конференции  

2) Олимпиады  

3) Семинары с приглашенными гостями.  

К культурным:  

1) День первокурсника  

2) Студенты весны  

3) Мероприятия, посвященные праздникам.  

Также можно подобные мероприятия разделить на локальные, всероссийские и международные. К 

локальным можно отнести мероприятия, которые проходят внутри университета, а также межгородские 

мероприятия. У всероссийских и международных мероприятий названия говорят сами за себя, то есть 

уровень мероприятий предполагает наличие университетов из других городов страны или мира. 

Как правило, у подобных мероприятий соревновательный характер, за счет чего университеты также 

пропагандируют любовь к вузу, которому принадлежит студент. 

Мероприятия в Казанском федеральном университете [3]:  

Спортивные. 

В КФУ существует несколько направлений физической подготовки:  

1) Баскетбол.  

2) Волейбол.  

3) Тяжелая атлетика.  

4) ОФП. 

5) Легкая атлетика.  

6) Футбол. 

По данным направлениям проводятся соревнования, чемпионаты, турниры как 

внутриуниверситетские, так городские. А также каждый год проходит всероссийская студенческая 

спартакиада, в рамках которой определяют самый спортивный вуз страны. Подобная спартакиада также 

проводится среди федеральных вузов, и КФУ уже несколько лет стоит на первом месте в данном 

мероприятии. 

У спортивных мероприятий в КФУ особенно высокая вовлеченность, так как в каждом институте и 

факультете (25 институтов и факультетов) вуза есть свои команды, которые представляют 

вышеперечисленные направления физической подготовки. 

Студенты казанского университета постоянно посещают спортивные мероприятия, как институтские, 

так и городские. 

Научные. 

Также в КФУ постоянно проводятся научные конференции и семинары, как по направлениям 

подготовки студентов так и общеобразовательные. Направления проведения научных конференций и 

семинаров: 

1) Экология. 

2) Природоведение.  

3) Геология.  

4) Нефтегазовые технологии.  

5) Математика.  

6) Механик.а  

7) Физика.  

8) Химия.  

9) Юриспруденция.  

10) Информатика.  



11) Филология.  

12) Международные отношения. 

13) Лингвистика.  

14) Медицина.  

15) Биология.  

16) Инженерия.  

17) История.  

18) Философия.  

19) Массовые коммуникации.  

20) Экономика.  

21) Педагогика.  

22) Психология и т.д. 

Студенты КФУ постоянно в числе первых во всероссийских олимпиадах. 

Культурные. 

К самым крупным культурным мероприятиям КФУ можно отнести: 

1) День первокурсника. 

2) Студенческая весна.  

3) День рождения университета.  

4) День открытых дверей.  

5) Татьянин день.  

6) 9 мая.  

В культурной жизни университета задействовано самое большое количество студентов, так как очень 

много направлений в культурной жизни университета: 

1) Хореография.  

2) Вокал. 

3) СТЭМ. 

4) Актерская игра.  

5) Юмор.  

6) Конферанс. 

7) Художественная речь и т.д. 

Культурной жизни университета уделяется много внимания, так как это направление больше всего 

помогает университету пропагандировать любовь к вузу. У Казанского федерального университета 

большой концертный зал вмещает 1024 места и во время мероприятий весь зал постоянно полон. 

Помимо студентов, которые играют на сцене, множество людей работают за сценой: 

1) Администраторы.  

2) Реквизиторы.  

3) Статисты.  

4) Звукорежиссеры.  

5) Светорежиссеры.  

6) Сценаристы и т.д. 

Так как в культурной жизни университета задействовано очень много человек, сарафанное радио 

позволяет разнести информацию о мероприятиях КФУ.  

Также стратегически правильное мероприятие - это день первокурсника, с самых первых дней в 

университете студентов располагают к активной культурной жизни, а также пропагандируют любовь к 

институту. 

У таких мероприятий, как день первокурсника и студенческая весна, есть гала-концерты, на которых 

собираются лучшие номера со всех институтов. Именно в гала-концертах пропагандируется любовь к 

вузу.  

Как написано выше, социальная жизнь в КФУ помогает расположить студентов к лояльному 

отношению к вузу. На мероприятиях проводится активная пропаганда любви к вузу, что помогает 

привлечь новых студентов в вуз.  

Если студент лояльно относится к вузу, то он советует данный вуз более молодому поколению. Также 

существует множество мероприятий для школьников, которые также побуждают школьников для 

поступления в КФУ.  

Подводя итог сказанному, социальная жизнь университета помогает повысить лояльность студентов к 

вузу и привлечь более молодое поколение к поступлению. 
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