
УТВЕРЖДАЮ 
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План
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 2020/2021 учебный год 

с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года

№ Название
мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Ответственные
лица

Совместно с

1 .

Организация участия 
обучающихся в 

Республиканском 
медиаконкурсе «Мы 

-эт о  мир!»

1 августа-  
30 сентября

по месту 
проведения

заместителями
директоров/

декана
институтов/

т / л г 'т х  т т т г т т а л т / * л г '/ л  
iv »  1V V 1V V /1 V/

факультета по 
СВР



2.  

Организация и 
проведение 

мероприятий в 
рамках 

республиканского 
месячника 

«Экстремизму – 
Нет!» 

26 августа –  
30 сентября 

(по 
отдельному 

плану) 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
Деревня 

Универсиады, 
Студенческий 

город 

Совместно с 
Департаментом 
по обеспечению 

внутреннего 
режима, 

гражданской 
обороны и 

охраны труда, 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

заместителями 
директоров/декан

а институтов/ 
юридического 
факультета по 

СВР 

3.  

Организация и 
проведение 
собраний со 

студентами 1 курса 
по профилактике 

терроризма и 
экстремизма 

2 – 16 
сентября 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
Деревня 

Универсиады, 
Студенческий 

город 

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

заместителями 
директоров/ 

декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по 

СВР 

4.  

Организация и 
проведение 

образовательных 
лекций по 

недопущению 
участия 

обучающихся в 
несогласованных 

публичных акциях и 
иных нарушений 
общественного 
порядка в РТ в 

рамках школ актива 
для студентов 1 

курса 

2 – 30 
сентября 

по месту 
проведения 

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

заместителями 
директоров/ 

декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по 

СВР 



5.  

Организация и 
проведение 

разъяснительной 
работы по 

профилактике 
экстремизма и 
терроризма со 

студентами 1 курса 
КФУ 

2 – 30 
сентября 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
Деревня 

Универсиады, 
Студенческий 

город 

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

заместителями 
директоров/ 

декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по 

СВР 

6.  

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
приуроченных к 

Международному 
Дню мира 

14 – 30 
сентября 
(дата по 

согласованию) 

по мету 
проведения 

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

заместителями 
директоров/ 

декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по 

СВР 

7.  

Организация и 
проведение круглого 

стола с участием 
представителей 
общественных 
организаций и 
объединений 

«Экстремизм – 
проблема 

современного мира» 

21 сентября 
(дата по 

согласованию) 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 
деятельности, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК 

8.  

Организация и 
проведение цикла 

тематических 
семинаров по 
профилактике 

экстремизма на 
национальной и 

религиозной почве в 
структурных 

подразделениях 

1 октября – 
30 ноября  

(по 
отдельному 

плану) 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
Деревня 

Универсиады, 
Студенческий 

город 

Совместно с 
информационно-
консультацион 
ным центром 

«Диалог», 
функционирующ

им при 
Ресурсном центре 

по развитию 
исламского и 



университета исламоведческог
о образования 

Института 
международных 

отношений 

9.  

Организация и 
проведение конкурса 

методических 
материалов «За 
культуру мира, 

ПРОТИВ 
экстремизма» 

7 октября – 
29 ноября 

по мету 
проведения 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 
деятельности, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК 

10.  

Организация и 
проведение конкурса 
плакатов, рисунков 
противоэкстремистс
кой направленности 

«Экстремизму – 
НЕТ!» 

1 – 29 
ноября 
(дата по 

согласованию) 

по мету 
проведения 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 
деятельности, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК 

11.  

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
приуроченных к 
празднованию 

Международного 
дня терпимости 

11 – 15 
ноября 

по месту 
проведения 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 
деятельности, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК 

12.  

Организация и 
проведение цикла 

лекций на 
антитеррористичес 
кую тематику для 

бойцов 
Объединенного 
студенческого 

отряда безопасности 
«ОСОБ «ПРАЙМ» 

КФУ 

17 – 24 
февраля 
(даты по 

согласованию) 

по месту 
проведения 

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

Центром 
медиации, 

урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 
экстремизма  



13.  

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
приуроченных к 

Международному 
Дню борьбы за 

ликвидацию расовой 
дискриминации 

16 – 20 
марта 

(дата по 
согласованию) 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
Деревня 

Универсиады, 
Студенческий 

город 

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 

Службой 
конфлик-

тологической 
помощи «1+1» 

14.  

Организация и 
проведение 

тематических 
мастер-классов по 

профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
структурных 

подразделениях 
университета 

23 марта – 
3 апреля 

Учебные 
аудитории 

институтов/ 
юридического 

факультета, 
Деревня 

Универсиады, 
Студенческий 

город 

Совместно с 
Научно-

образовательным 
центром 

практической 
психологии, 

этнопсихологии и 
межкультурной 
коммуникации, 

Службой 
конфликтологиче

ской помощи 
«1+1» 

15.  

Организация и 
проведение встреч 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 – 17 
апреля 

(дата по 
согласованию) 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК 



16.  

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 с 
Центром 

гражданско-
патриотической 
деятельности, 

кафедрой 
конфликтологии 

ИСФНиМК, 
заместителями 

директоров/ 
декана института/ 

юридического 
факультета по 

СВР 

17.  

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 

18.  

Организация и 
проведение встреч 

студентов со 
специалистами 

кафедры 
конфликтологии 

ИСФНиМК, Центра 
медиации, 

урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 
экстремизма  

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 



19.  

Оформление и 
обновление 

информации по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма на 

стендах Деревни 
Универсиады и в 

общежитиях 
Студенческого 
городка КФУ 

в течение 
всего периода 

Общежития 
Студенческог
о городка и 

Деревни 
Универсиады 

Совместно с 
кафедрой 

конфликтологии 
ИСФНиМК, 
Ассоциацией 

студентов 
Деревни 

Универсиады, 
Объединенным 

советом 
общежитий 

Студенческого 
городка 

20.  

Организация участия 
иностранных 
студентов в 
брендовых 

мероприятиях КФУ: 
«День 

первокурсника 
КФУ», Ежегодный 

фестиваль 
«Студенческая весна 

КФУ», 
«Студенческий 
марш Победы» 

в течение 
всего периода 

по месту 
проведения 

Совместно с 
Департаментом 
внешних связей, 
заместителями 

директоров/ 
декана 

институтов/ 
юридического 
факультета по 

СВР 

21.  

Демонстрация 
документальных 

фильмов, 
видеороликов по 

профилактике 
экстремизма и 

терроризма 

в течение 
всего периода 

по месту 
проведения 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 

деятельности 



22.

Организация участия 
представителей КФУ 

в совещаниях, 
семинарах, 

конференциях, 
посвященных 

профилактике и 
противодействию 
распространению 

идеологии 
терроризма и 
экстремизма, 
организуемых 

муниципальными, 
региональными и 

федеральными 
органами власти

в течение 
всего периода

по месту 
проведения

Совместно с 
Центром 

гражданско- 
патриотической 
деятельности, 
заместителями 

директоров/ 
декана 

институтов/ 
юридического 
факультета по 

СВР

23.

Актуализация 
материалов на сайте 

КФУ по 
противодействию 

терроризму и 
экстремизму 
(нормативно

правовые акты, 
планы, отчеты, 

публикации и др. 
материалы)

в течение 
всего периода

по месту 
проведения

Совместно с 
Центром 

гражданско- 
патриотической 

деятельности

Начальник Отдела организации 
патриотического воспитания 
и профилактики правонарушений O.K. Мысовская
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