
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРИКАЗ 

«____»_____________2020 г.             Казань                   №______________ 

 

 

Об организации работы в КФУ по профилактике проявлений терроризма 

и экстремизма, национального и религиозного шовинизма в 2020/21 учебном году 

 

 

В целях организации работы по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма, национального и религиозного шовинизма, иных негативных социальных 

явлений в период 2020/21 учебного года в КФУ, в соответствии с Уставом КФУ 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План организационных и профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму, национальному и религиозному шовинизму 

в КФУ на 2020/21 учебный год в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу 

(далее – План). 

2. Персональную ответственность за представление ежеквартальных отчетов о 

реализации мероприятий Плана в Департамент по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда по формам в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу возложить на директоров институтов, филиалов, деканов 

факультетов, директоров лицеев КФУ.   

3. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

общим вопросам Гузейрова Р.А. 

 

 

Ректор          И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от _______________ 

№ ________________________ 

 

 

ПЛАН 

организационных и профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, 

национальному и религиозному шовинизму в КФУ на 2020/21 учебный год  

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное подразделение 

КФУ 
Примечание 

1.  Создание студенческого объединения по 

профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма  

До 01.11.2020 Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.) 

 

2.  Проведение цикла тематических семинаров по 

предупреждению проявлений экстремизма на 

национальной и иной почве 

До 30.11.2020 Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.),  

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.)   

 

3.  Организация и проведение конкурса 

методических материалов «За культуру мира, 

ПРОТИВ экстремизма» 

До 29.11.2020 Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

кафедра конфликтологии 

Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ (отв. 
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Большаков А.Г.) 

4.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

Международного дня толерантности 

(терпимости)  

С 11.11.2020 

по 15.11.2020 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.),      

кафедра конфликтологии 

Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ (отв. 

Большаков А.Г.) 

 

5.  Организация и проведение социально-

психологического мониторинга для 

выявления среди обучающихся групп риска 

До 01.12.2020 Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности 

 

6.  Проведение лекториев, посвященных теме 

предупреждения межнациональных, 

межконфессиональных конфликтов и иных 

проявлений экстремизма 

До 01.12.2020 Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 
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(отв. Голованов К.С.) 

7.  Организация и проведение коррекционной 

работы по итогам социально-

психологического мониторинга 

С 01.12.2020 

по 30.05.2021 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности 

 

8.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

С 16.03.2021 

по 20.03.2021 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

кафедра конфликтологии 

Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ (отв. 

Большаков А.Г.) 

 

9.  Проведение открытых лекций для студентов 

на тему «Пути эффективного 

противодействия идеологии терроризма в 

современном мире» 

Март 2021 года Институт международных 

отношений КФУ (отв. 

Туманин В.Е.), 

Институт психологии и 

образования КФУ (отв. 

Рыбакова Л.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.) 

 

10.  Организация и проведение тематических 

мастер-классов по профилактике экстремизма 

и терроризма в структурных подразделениях 

КФУ 

Март-апрель 

2021 года 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

Научно-образовательный центр 

практической психологии, 

этнопсихологии и межкультурной 

коммуникации Института 

психологии и образования КФУ 
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(отв. Латыпова Н.А.) 

11.  Внесение предложений в План мероприятий 

по профилактике правонарушений и 

противодействия терроризму и экстремизму 

на 2021/22 учебный год 

До 01.08.2021 Департамент внешних связей 

(отв. Вершинина О.А.), 

Департамент образования (отв. 

Халилова А.Н.), 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Виноградова Ю.В.), 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.) 

 

12.  Информирование (проведение инструктажей) 

работников и лиц, принимаемых на работу в 

КФУ, о требованиях к антитеррористической 

защищенности объектов и об организационно-

распорядительных документах по 

пропускному и внутриобъектовому режимам 

в КФУ 

Ежедневно Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Городничев С.Г.) 

 

13.  Проведение собраний кураторов 

академических групп, посвященных 

социально-педагогическим основам 

профилактики идеологии терроризма в 

Ежеквартально 

 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 
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молодежной сфере Мысовская О.К.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности 

14.  Проведение собраний с иностранными 

обучающимися институтов и юридического 

факультета, посвященных формированию 

психологической культуры личности студента 

как фактора профилактики идеологии 

терроризма 

Ежеквартально 

 

Департамент внешних связей 

(отв. Вершинина О.А.), 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности 

 

15.  Разработка и размещение на информационных 

стендах, установленных в учебных зданиях 

КФУ, Деревни Универсиады и в общежитиях 

Студенческого городка КФУ, тематических 

листовок, памяток, методических инструкций 

по профилактике экстремизма и терроризма 

Ежеквартально 

 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима,  

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Федоров В.А.), 

Учебно-методический центр по 
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профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.), 

Студенческий городок (отв. 

Николаев Р.Ю.) 

16.  Проведение цикла культурно-

просветительских мероприятий и акций, 

направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений в молодежной 

среде 

Ежеквартально Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности,   

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.). 

 

17.  Увеличение охвата несовершеннолетних и 

молодежи, особенно из неблагополучных и 

асоциальных семей, общественно полезной 

деятельностью (участие в культурных, 

спортивных, патриотических и других 

подобных мероприятиях) 

Ежеквартально IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.) 

В рамках исполнения 

Постановления 

координационного 

совещания 

руководителей 

правоохранительных 

органов Республики 

Татарстан от 

27.03.2019года  

18.  Размещение и обновление информации о 

деятельности КФУ в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму на главной 

странице официального интернет-портала 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.),  
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КФУ и в разделе «Безопасность 

университета» 

Департамент по информационной 

политике (отв. Абдуллина Л.Н.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.) 

19.  Организация проведения профилактических 

мероприятий по недопущению участия 

обучающихся в митингах, собраниях, 

демонстрациях, шествиях, акциях протеста, 

проводимых с использованием лозунгов, 

провоцирующих национальную, религиозную 

или социальную рознь при проведении 

массовых мероприятий 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.) 

 

20.  Проведение учений с работниками КФУ по 

подготовке к действиям при угрозе 

совершения и при совершении 

террористических актов на объектах 

(территориях) 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.) 

 

21.  Проведение учений с обучающимися по 

подготовке к действиям при угрозе 

совершения и при совершении 

террористических актов на объектах 

(территориях) 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.) 

 

22.  Организация публичных выступлений 

работников правоохранительных органов, 

В течение 

учебного года 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 
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представителей органов власти перед 

профессорско-преподавательским составом и 

обучающимися КФУ по темам формирования 

правовой культуры и толерантности как 

основы мировоззрения  

 развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.), 

Студенческий городок (отв. 

Николаев Р.Ю.) 

23.  Организация и проведение мероприятий, 

встреч, круглых столов по теме профилактики 

экстремизма и терроризма в студенческой 

среде 

В течение 

учебного года 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма отв. 

(Мельников А.В.),  

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.) 

 

24.  Организация и проведение встреч 

специалистов Центра медиации, 

В течение 

учебного года 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 
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урегулирования конфликтов и профилактики 

экстремизма Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций 

КФУ со студенческим активом институтов и 

юридического факультета на тему 

«Формирование толерантной 

социокультурной среды» 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

Центр медиации, урегулирования 

конфликтов и профилактики 

экстремизма Института 

социально-философских наук и 

массовых коммуникаций КФУ 

(отв. Маврин О.В.) 

25.  Демонстрация документальных фильмов, 

видеороликов, посвященных теме 

профилактики экстремизма и терроризма 

В течение 

учебного года 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

Центр гражданско-

патриотической деятельности 

КФУ, Учебно-методический 

центр по профилактике 

терроризма (отв. Мельников А.В.) 

 

26.  Освещение темы противодействия 

терроризму и экстремизму в печатных 

изданиях КФУ и на университетских 

студенческих телеканалах с целью 

формирования правовой культуры и 

толерантности как основы мировоззрения 

молодежи 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по информационной 

политике (отв. Абдуллина Л.Н.), 

Центр медиакоммуникаций 

Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ (отв. 

Вахрушев П.В.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 
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(отв. Голованов К.С.) 

27.  Проведение мероприятий по защите 

информации и пресечение пропаганды идей 

терроризма, распространения материалов или 

информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой 

деятельности в сети Интернет 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.) 

 

28.  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 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Прохоренко А.А.), 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Виноградова Ю.В.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.) 
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29.  Обеспечение контроля за наличием и 

работоспособностью инженерно-технических 

средств охраны, а также их техническое 

обслуживание в целях обеспечения 

антитеррористической защищённости 

объектов 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Гилязутдинов Ф.Ф.), 

служба главного инженера (отв. 

Ибрагимов Р.Я.) 

 

30.  Вовлечение профессорско-

преподавательского состава, научных 

работников и обучающихся к участию в 

республиканских, городских мероприятиях в 

сфере противодействия терроризму и 

экстремизму 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Прохоренко А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.) 

 

31.  Взаимодействие с правоохранительными 

органами при организации работы по 

противодействию терроризму и экстремизму в 

КФУ 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.) 

 

32.  Мониторинг социальных сетей, публикаций в 

средствах массовой информации в целях 

недопущения распространения идеологии 

терроризма, экстремизма, национального и 

религиозного шовинизма, иных негативных 

социальных и политических явлений в 

студенческой среде 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по информационной 

политике (отв. Абдуллина Л.Н.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.) 

 

33.  Организация и регулярное проведение циклов 

лекций и бесед с учащимися и студентами, 

направленных на формирование позитивной 

гражданской идентичности, профилактику 

В течение 

учебного года 

 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 
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идеологий экстремизма и терроризма Мысовская О.К.), 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.). 

34.  Проведение с лицами, прибывающими в 

Российскую Федерацию из стран с 

повышенной террористической активностью 

для обучения в КФУ, мероприятий (в том 

числе при участии представителей 

религиозных и общественных организаций, 

психологов) в форме индивидуальных и 

групповых бесед по доведению норм 

законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, 

цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

В течение 

учебного года 

 

Департамент внешних связей 

(отв. Вершинина О.А.), 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.К.), 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.). 

В рамках исполнения 

плана мероприятий по 

реализации в 2019–2023 

годах в Республике 

Татарстан 

Комплексного плана 

противодействия 

идеологии терроризма в 

Российской Федерации 

на 2019–2023 годы, 

утвержденного 

протоколом 

антитеррористической 

комиссии в Республике 

Татарстан от 11.11.2019 

№ ПР-265 
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35.  Проведение конкурсов социально значимых 

проектов, на лучший информационный 

буклет, плакат, аудио-, видеоролик, 

направленных на формирование духовно-

нравственной культуры подрастающего 

поколения, толерантного восприятия 

общества, окружающего мира, включая 

информирование молодежи о культуре, 

истории различных этносов 

В течение 

учебного года 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.). 

 

36.  Организация исполнения мероприятий 

государственных и республиканских 

программ по противодействию терроризму и 

экстремизму 

В течение 

учебного года 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.) 

 

37.  Организация участия обучающихся в 

ежегодных республиканских спартакиадах 

молодежных, студенческих формирований по 

охране общественного порядка 

В течение 

учебного года 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Мысовская О.В.), 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.) 

 

38.  Проведение цикла профилактических акций и 

мероприятий студенческим активом Учебно-

методического центра по профилактике 

терроризма 

2 семестр 2020/21 

учебного года 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В). 

 

39.  Проведение обучающих семинаров, лекций и 

встреч для студенческого актива Учебно-

методического центра по профилактике 

2 семестр 2020/21 

учебного года 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма (отв. 

Мельников А.В.), 
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терроризма Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны 

труда (отв. Нурхамитов А.А.), 

Департамент по информационной 

политике (отв. Абдуллина Л.Н.) 

40.  Представление ежеквартальных отчетов о 

выполнении мероприятий Плана в 

Департамент по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны 

труда на электронный адрес 

AANurkhamitov@kpfu.ru  

Ежеквартально, 

до 7–го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания (отв. 

Виноградова Ю.В.), 

заместители директоров 

институтов и филиалов/деканов 

по образовательной деятельности, 

IT-лицей (отв. Мингасова В.А.), 

Лицей имени Н.И. Лобачевского 

(отв. Голованов К.С.). 
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Приложение  2 

к приказу от______________  

№_______________________ 

 

 
Форма ежеквартального отчета  

о выполнении Плана организационных и профилактических мероприятий по  

противодействию терроризму и экстремизму, национальному и религиозному  

шовинизму в КФУ на 2020/21 учебный год 

 

_______________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Информация об исполнении 
(когда проводилось, кто участвовал, количество участников, 

были ли приглашенные лица, если да, то кто) 

Итоги проведения 

мероприятия 

1.    

2.    

3.    

 

 

Руководитель 

 структурного подразделения             ____________________________________________/________________________/ 
                                                                                                                       подпись                                           ФИО 
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