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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные

1. Информирование 
(проведение инструктажей) 
работников и лиц,
принимаемых на работу в ЕИ 
КФУ, о требованиях к 
антитеррористической 
защищенности объектов, об 
организационно
распорядительных 
документах по пропускному 
и внутриобъектовому
режимам в ЕИ КФУ

Август-сентябрь Инженер по охране 
труда Андерзянов 
Т.С.

2. Организация
профилактической работы с 
п н е  и учебно
вспомогательного персонала

В течение года Заместитель 
директора по
административно- 
хозяйственной 
деятельности 
Кузнецов Ю.А., 
инженер по охране 
труда Андерзянов 
Т.С.

3. Разработка и размещение на 
информационных стендах, 
установленных в учебных 
зданиях ЕИ КФУ,
тематических листовок,
памяток, методических

В течение года Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
деканы, заместители 
деканов по ВР



инструкции 
противодействию 
экстремизму и терроризму

по

Проведение минуты
молчания в знак траура по 
жертвам в Беслане «Мы 
помним. Мы скорбим»

Сентябрь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г.

Проведение лекций на тему 
«Юридическая
ответственность за участие в 
несогласованных публичных 
акциях и митингах»

Сентябрь К.Ю.Н. ,  доцент
кафедры частного и 
публичного права 
Фардетдинова Л.А.

Час памяти «Как пахло 
гарью, болью и тоской...» ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

Сентябрь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г.,

Проведение инструктажа по 
антитеррористической 
безопасности для студентов

Сентябрь Заместитель 
директора по
административно- 
хозяйственной 
деятельности 
Кузнецов Ю.А.

8. Ознакомление студентов с 
требованиями Устава КФУ, 
Правил внутреннего
распорядка КФУ, Положения 
о пропускном и
внутриобъектовом режиме в 
КФУ, Кодексом этики 
обучающегося КФУ. 
Проведение лектория,
посвященного 
предупреждению 
межнациональных, 
межконфессиональных 
конфликтов и иных

Сентябрь Деканы, 
заместители 
деканов по ВР



проявлении экстремизма
9. Консультационные встречи 

со студентами ЕИ КФУ «Нам 
надо понимать друг друга»

В течение года Руководитель
Центра
психологической
помощи
образовательного 
процесса ЕИ КФУ 
Талышева И.А.

10. Лекции «О поведении 
студентов при
террористической угрозе и 
недопущении участия
студентов в несогласованных 
публичных акциях и 
митингах, иных нарушений 
общественного порядка»

Сентябрь Доцент кафедры 
немецкой 
филологии 
Сибгатуллина А.А.

11. Проведение митинга,
посвященного Дню мира

Сентябрь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
начальник отдела по 
СВР Пиккар А.П.

12. Совещание кураторов и 
командиров отрядов
профилактики
правонарушений и отрядов 
ФОРПОСТ школ, сузов и 
вузов «Актуальные вопросы 
профилактики экстремизма и 
терроризма»

Сентябрь Зам. директора по
СВР Саттарова Г.Г.,
командир
студенческой
службы
безопасности
«Форпост»
Баймурзин
Владислав



13. Проведение цикла лекций и 
семинаров на тему «Действия 
при угрозе совершения, а 
также действия при 
совершении
террористических актов» 
Сентябрь-декабрь 2018 года

Сентябрь-декабрь К.Ю.Н. , доцент
кафедры частного и 
публичного права 
Кузьменко В.И., 
ассистент кафедры 
частного и
публичного права 
Муллина Л.А.

14. Беседа со студентами, 
проживаюшими в обшежитии 
«Терроризм -  глобальная 
проблема современного
мира»

Октябрь Специалист по 
работе с молодежью 
отдела по СВР 
Турапов С.Н.,
заместители 
деканов по ВР

15. Кураторские часы «О 
вопросах национальной и 
обшественной безопасности, 
проявлений терроризма и 
экстремизма, как угрозы 
мировому сообществу»

Октябрь Кураторы
академических
групп

16. Проведение лекций на тему 
«Теоретические и
практические аспекты
противодействия 
молодежному терроризму и 
экстремизму»

Октябрь К.Ю.Н., доцент
кафедры уголовного 
процесса и
судебной 
деятельности 
Гатауллин З.Ш.

17. Проведение лекций,
посвященных 
предупреждению 
межнациональных, 
межконфессиональных 
конфликтов и иных 
проявлений экстремизма

Ноябрь К.Ю.Н., доцент
кафедры частного и 
публичного права 
Кузьменко В.И.

18. Беседа с иностранными 
студентами первого курса

Ноябрь Специалист по 
работе с молодежью



«Профилактика и разрешение 
конфликтов»

отдела по 
Турапов 
заместители 
деканов по ВР

СВР
С.Н.,

19. Фестиваль Дружбы народов Ноябрь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г.

20. Кураторские часы «О 
недопущения участия в 
несогласованных митингах»

Ноябрь Кураторы
академических
групп

21. Лекции «О вопросах 
национальной и
общественной безопасности, 
проявлений терроризма и 
экстремизма, как угрозы 
мировому сообществу»

Декабрь Доцент кафедры 
немецкой 
филологии 
Сибигатуллина А.А.

22. Кураторские часы «О 
вопросах национальной и 
общественной безопасности, 
проявлений терроризма и 
экстремизма, как угрозы 
мировому сообществу»

Декабрь Кураторы
академических
групп

23. Организация публичных 
выступлений работников 
правоохранительных органов 
власти перед студентами 
юридического факультета по 
теме профилактики
проявлений терроризма и 
экстремизма, национального 
и религиозного шовинизма, 
иных

В течение 
года

учебного К.Ю.Н., доцент
кафедры частного и 
публичного права 
Кузьменко В.И., 
ассистент кафедры 
частного и
публичного права 
Муллина Л.А.

24. Круглый стол, посвященный 
профилактике недопущения 
участия студентов в 
несогласованных публичных

Февраль К.Ю.Н., доцент
кафедры частного и 
публичного права 
Кузьменко В.И.



акциях и митингах, иных 
нарушений общественнного 
порядка

25. Публичный анализ научной и 
учебно-методической 
литературы по профилактике 
экстремизма и терроризма

Февраль Доцент кафедры 
уголовного 
процесса и 
судебной 
деятельности 
Гатауллин 3.1 II.

26. Навруз, подготовленный 
иностранными студентами

Март Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г.

27. Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами при организации 
работы по противодействию 
терроризму и экстремизму, 
национальному и 
религиозному шовинизму

Регулярно К.Ю.Н., доцент 
кафедры частного и 
публичного права 
Кузьменко В.И., 
ассистент кафедры 
частного и 
публичного права 
Муллина Л.А.

28. Работа Ассоциации 
иностранных студентов

Регулярно Специалист 1 
категории 
Низамбиева И.И.

29. Цикл круглых столов 
«Формирование культуры 
безопасного образа жизни»

В течение года Заместители 
деканов по ВР

Заместитель директора по СВР Г.Г. Саттарова


