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План работы
Отдела организации патриотического воспитания и профилактики 

правонарушений Департамента по молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания по 
противодействию терроризму и экстремизму на 2017/2018 учебный год 

(с 1 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года)

№
п/п

Название мероприятия Время
проведения

Место
проведения

Ответственные
лица

1.

Организация и 
проведение собраний со 
студентами 1 курса по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма

4 - 2 2
сентября

Учебные
аудитории

институтов/
юридического

факультета,
Деревня

Универсиады,
Студенческий

город

совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

заместителями 
д иректора/д екана 

институтов/ 
юридического 

факультета по СВР

2.

Организация и 
проведение
разъяснительной работы 
по профилактике 
экстремизма и 
терроризма со 
студентами 1 курса КФУ

1 1 -2 9
сентября

Учебные
аудитории

институтов/
юридического

факультета,
Деревня

Универсиады,
Студенческий

город

совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

заместителями 
директора/декана 

институтов/ 
юридического 
факультета по 
СВР, кураторы 
академических 

групп
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3.

Организация и 
проведение конкурса 
методических 
материалов «За культуру 
мира, ПРОТИВ 
экстремизма»

9 октября -  
20 ноября

По мету 
проведения

совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК

4.

Организация и 
проведение круглого 
стола с участием 
представителей 
общественных 
организаций и 
объединений 
«Экстремизм -  проблема 
современного мира»

1 -2 0  
октября 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК

5.

Организация и 
проведение конкурса 
плакатов, рисунков 
противоэкстремистской 
направленности 
«Экстремизму -  НЕТ!»

1 -2 0  
ноября 

(дата по 
согласованию)

По мету 
проведения

совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК

6.

Организация и
проведение
мероприятий,
приуроченных к
празднованию
Международного дня
терпимости

1 2 -1 6
ноября

По месту 
проведения

совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК

2



7.

Организация и 
проведение Фестиваля 
Дружбы народов «Colors 
of the World at KFU»

1 - 2 0  
декабря 
(даты по 

согласованию)

По месту 
проведения

совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

Департаментом 
внешних связей

8.

Организация и 
проведение цикла 
лекций на 
антитеррористическую 
тематику для участников 
народной дружины 
«ОСОБ «ПРАЙМ»» 
КФУ

5 - 1 6  
февраля 
(даты по 

согласованию)

По месту 
проведения

совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

Центром 
медиации, 

урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 

экстремизма ИНО 
КФУ

9.

Организация и 
проведение встречи с 
представителями МВД 
РФ по РТ и кафедры 
конфликтологии 
ИСФНиМК для 
студентов КФУ на тему 
«Особенности и 
опасность идей 
экстремизма и 
терроризма в интернет- 
пространстве

1 - 2 0  
апреля 

(дата по 
согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК
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12.

Организация и 
проведение встреч 
специалистов Центра 
медиации, 
урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 
экстремизма ИНО КФУ 
со студенческим активом 
институтов и 
юридического 
факультета на тему: 
«Формирование 
толерантной 
социокультурной среды»

В течение 
всего периода

Учебные
аудитории

институтов/
юридического

факультета,
Деревня

Универсиады,
Студенческий

город

совместно с 
Центром 

медиации, 
урегулирования 

конфликтов и 
профилактики 

экстремизма ИНО 
КФУ

13.

Организация и 
проведения встреч 
студентов со 
специалистами кафедры 
конфликтологии 
ИСФНиМК, Центра 
медиации, 
урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 
экстремизма ИНО КФУ

В течение 
всего периода

Учебные
аудитории

институтов/
юридического

факультета,
Деревня

Универсиады,
Студенческий

город

совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

Центром 
медиации, 

урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 

экстремизма ИНО 
КФУ, кураторами 

академических 
групп

14.

Организация и 
проведение Дней 
национальной культуры 
в общежитиях КФУ

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану)

Деревня
универсиады,
Студенческий

городок

совместно с 
Департаментом 
внешних связей, 

Ассоциацией 
студентов Деревни 

Универсиады, 
Объединенным 
студенческим 

советом 
общежитий 

Студенческого 
городка
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10.

Организация участия
представителей
студенческих
общественных
организаций и
объединений КФУ в
мероприятиях
городского,
республиканского,
Всероссийского уровней

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

совместно с 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК, 
заместителями 

директора/декана 
института/ 

юридического 
факультета по СВР

11.

Организация и 
проведение
мероприятий, встреч, 
круглых столов по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
студенческой среде

В течение 
всего периода

Учебные
аудитории

институтов/
юридического

факультета,
Деревня

Универсиады,
Студенческий

город

совместно 
Координационным 

советом 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК, 
заместителями 

директора/декана 
института/ 

юридического 
факультета по 

СВР, кураторами 
академических 

групп
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15.

Оформление и 
обновление информации 
по профилактике 
экстремизма и 
терроризма на стендах 
Деревни Универсиады и 
в общежитиях 
Студенческого городка 
КФУ

В течение 
всего периода

Общежития 
Студенческо
го городка и 

Деревни 
Универсиады

совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 
Ассоциацией 

студентов Деревни 
Универсиады, 

Объединенным 
студенческим 

советом 
общежитий 

Студенческого 
городка

16.

Организация участия 
иностранных студентов 
в брендовых 
мероприятиях КФУ: 
«День первокурсника 
КФУ», Ежегодный 
фестиваль
«Студенческая весна 
КФУ», «Почетный 
батальон»
«Студенческого марша 
Победы»

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

совместно с 
Департаментом 
внешних связей, 
заместителями 

директора/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР

17.

Демонстрация 
документальных 
фильмов, видеороликов 
по профилактике 
экстремизма и 
терроризма

В течение 
всего периода

По месту 
проведения

совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

Центром 
медиации, 

урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 

экстремизма ИНО 
КФУ
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Организация участия совместно с
представителей КФУ в Координационным
мероприятиях советом
городского, общественных
республиканского и студенческих

18. всероссийского уровней В течение По месту организаций и
по противодействию 
экстремизму и 
терроризму в 
молодежной среде

всего периода проведения объединений, 
заместителями 

директора/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР

Начальник Отдела организации 
патриотического воспитания 
и профилактики правонарушений С.А. Степанищева
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