
СОГЛАСОВАНО 
« V » сентября 2017 г. 
на заседании Совета 
воспитательной работе

по

«Утверждаю» 
ентября 2017 г. 

гор ЕИ КФУ
^ЕтЕГМерзон

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ В КФУ МЕРОПРИЯТИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 2017/2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД В ЕЛАБУЖСКОМ ИНСТИТУТЕ

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

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

1 сентября 2017 г. 

§

Деканы факультетов

2. Организация
профилактической работы с 
ППС и учебно
вспомогательного персонала

В течение года И.о. начальника отдела 
по СВР Кульченко А.И., 
доцент кафедры теории 
и методики обучения 
праву и правоведения 
Кузьменко В.И.

3. Кураторские встречи и 
беседы со студентами о 
противодействии 
экстремизма и терроризма.

В течение года И.о. начальника отдела 
по СВР Кульченко А.И., 
доцент кафедры теории 
и методики обучения 
праву и правоведения 
Кузьменко В.И.

4. Проведение митинга, 
посвященного Дню мира

21 сентября 2017 г. И.о. начальника отдела 
по СВР Кульченко А.И.

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

22 сентября 2017 г. Доцент кафедры 
уголовного процесса и 
судебной деятельности, 
член общественного 
совета МВД 
Мухаметгалиев И.Г.

6. Ознакомление студентов с 
требованиями Устава КФУ, 
Правил внутреннего 
распорядка КФУ, Положения

до 1 октября 2017г. Деканы факультетов



о пропускном и 
внутриобъектовом режиме в 
КФУ, Кодексом этики 
обучающегося КФУ. 
Проведение лектория, 
посвященного .'J? 
предупреждению V* 
межнациональных, (" 
межконфессиональн*>1х 
конфликтов и иных \ \  
проявлений экстремизма

7. Разработка и размещение на 
информационных стендах, 
установленных в учебных 
зданиях ЕИ КФУ, 
тематических листовок, 
памяток, методических 
инструкций по 
противодействию 
экстремизму и терроризму

Постоянно

•

И.о. начальника отдела 
по СВР Кульченко А.И.

8. Проведение учений с 
работниками ЕИ КФУ по 
подготовке к действиям при 
угрозе совершения и при 
совершении
террористических актов на 
объектах (территориях)

По графику Заместитель директора 
по АХЧ Кузнецов Ю.А.

9. 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

Постоянно Заместитель директора 
по АХЧ Кузнецов Ю.А.

10. Проведение цикла бесед со 
студентами по профилактике 
экстремизма и воспитанию 
толерантности

Ноябрь 2017 г. Кураторы групп

И . Беседа с иностранными 
студентами первого курса

Ноябрь 2017 г. Доцент кафедры 
педагогики,



«Профилактика и 
разрешение конфликтов»

руководитель Центра
психологической
помощи
образовательного 
процесса ЕИ КФУ 
Талышева И.А.

12. Легкоатлетическая эстафета 
для студентов первого курса 
«М олодежь против 
экстремизма» в рамка* 
Спартакиады 
первокурсников

Первая декада 
октября 2017 г.

Доцент кафедры теории 
и методики физической 
культуры и 
безопасности 
жизнедеятельности 
Разживин О.А.

13. Беседа со студентами, 
проживающими в 
общежитии «Терроризм -  
глобальная проблема 
современного мира»

Октябрь 2017 г. Доцент кафедры 
педагогики, 
руководитель Центра 
психологической 
помощи
образовательного 
процесса ЕИ КФУ 
Талышева И.А.

14. Встреча студентов с 
представителями f  
религиозных конфессий 
г.Елабуга

Первая декада 
ноября 2017 г.

И.о. начальника отдела 
по СВР Кульченко А.И.

15. Дебаты на тему 
«Молодежные объединения - 
за и против» в рамках 
проекта антикафе «Вне 
формата»

Ноябрь 2017 г. Старший преподаватель 
кафедры частного и 
публичного права 
Фастовец J1.A.

16. Консультационные встречи 
со студентами ЕИ КФУ «Нам 
надо понимать друг друга»

В .течение года Доцент кафедры 
педагогики, 
руководитель Центра 
психологической 
помощи
образовательного 
процесса ЕИ КФУ 
Талышева И.А.

17. Круглый стол 
«Формирование культуры 
безопасного образа жизни»

В течение года 

•
V .> 

г

Старший преподаватель 
кафедры теории и 
методики физической 
культуры и 
безопасности 
жизнедеятельности 
Шарифуллина С.Р.



18. Проведение фестиваля 
«Дружбы нродов»

3 ноября 2017 г. И.о. начальника отдела 
по СВР Кульченко А.И.

19. Тематические встречи со 
студентами ЕИ КФУ на тему 
«Культура общения как 
форма профилактики и 
коррекции агрессии и 
экстремизма в подростковой 
молодежной среде» в рамках 
работы «Ш колы правового 
воспитания»

Согласно плану
юридического
.факультета

Старший преподаватель 
кафедры частного и 
публичного права 
Фастовец Л.А.

20. Фотовыставка 
«Толерантность -  мой мир»

1-16 декабря 
2017г.

Заместитель декана 
юридического 
факультета по ВР 
Пиккар А.П.

21. Работа клуба
интернациональной дружбы 
«U N IT Y »

Согласно общему 
плану

Доцент кафедры 
немецкой филологии, 
декан факультета 
иностранных языков 
Сибгатуллина А.А.

22. Актуальный четверг: 
«Проблемы противодействия 
экстремизму и терроризму в 
современной России»

Согласно общему 
плану

Доцент кафедры 
уголовного процесса и 
судебной деятельности 
Гатауллин 3.LLI.

23. Круглый стол, 
организованный 
юридическим факультетом, 
для заместителей деканов, 
кураторов академических 
групп, старост 
академических групп ЕИ 
К Ф У  по вопросам - 
противодействия 
экстремизма и терроризма в 
КФУ

19 января 2018 г. И.о. начальника отдела 
по СВР Кульченко А.И., 
доцент кафедры теории 
и методики обучения 
праву и правоведения 
Кузьменко В.И.

24. Секционное заседание 
«Актуальные вопросы 
противодействия 
экстремизму и терроризму» в 
рамках всероссийский 
научно-практической 
конференции «Ю ридические 
и социально-педагогические 
аспекты профилактики 
правонарушений среди

16 марта 2018 г. Доцент кафедры теории 
и методики обучения 
праву и правоведения 
Кузьменко В.И.



несовершеннолетних и 
молодежи»

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

Февраль 2018 г. Доцент кафедры 
уголовного процесса и 
судебной деятельности 
Гатауллин З.Ш.

26. Навруз, подготовленный 
иностранными студентами

Март 2018 г. Заместитель декана 
факультета экономики и 
управления по ВР 
Турапов С.Н.

fl
И.о. начальника отдела по ^ —-ь
социально-воспитательной работе Кульченко А.И.


