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План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в
молодежной среде в А Г Н И на 2018г.

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия
Встречи деканов факультета со старостами
групп на тему «О террористических угрозах
и
мерах
по
предотвращению
распространения
радикализма
в
студенческой среде»
Работа интернационального клуба МИКС по
вопросам
межнациональных
и
межконфессиональных отношений
Рейды отряда ДНД АГНИ совместно с
представителями
УВД.
городской
администрации
Знакомство студентов в учебном процессе с
гражданской
позицией
педагогов
в
отношении терроризма и радикализма
Встречи студентов с представителем Центра
по противодействию экстремизму МВД по
РТ
Публикация материалов на сайте АГНИ по
актуальным
вопросам
борьбы
с
экстремизмом, развитию межнациональных
отношений, защиты прав
иностранных
студентов
Работа Студ. совета АГНИ по профилактике
распространения радикализма и терроризма в
студенческой среде
Беседа с модераторами групп и сообществ
социальных
сетей
образовательного
учреждения
Встреча с участниками проекта «Кадровый
резерв» со студентами АГНИ
Встреча
советника
председателя
Молодежного правительства РТ Ветлугиной
А.С. со студентами АГНИ

Сроки
выполнения

Ответственные

По
отдельному
плану

Деканы

Постоянно

Председатель клуба
МИКС

Согласно
графику

Инженер по ГОиЧС

Постоянно

Деканы,
зав.кафедрами

По
отдельному
плану

Постоянно

Постоянно
14 января
2()l8i
25 января
2018г
8 февраля
2018 г

ОСиМП

ОСиМП

Председатель
Студенческого
совета
Проректор по
СиВР
Проректор по
СиВР, студсовет
Проректор по
СиВР

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19
20

21

22

23

25

Кураторские
недопущению
экстремизма.

часы.
проявления

посвященные
терроризма и

Беседа с активом студенческого совета
Социологический
опрос
на
тему:
«Социальное самочувствие и политические
установки ППС и студентов АГНИ»
Участие студентов во 11 Республиканском
конкурсе
на
должность
молодежного
помощника
руководителя
Аппарата
Антитеррористической
комиссии
в
Республике Татарстан
Кураторские
часы,
посвященные
недопущения
участия
студентов
в
несогласованных
публичных
акциях
и
митингах, иных нарушений общественного
порядка, по вопросам национальной и
общественной безопасности
Лекция на тему «Терроризм как угроза
мировому сообществу»
Лекция на тему «Виды ответственности за
нарушение общественного порядка,
проявление терроризма и экстремизма»
Лекция на тему «Политический радикализм
и экстремизм: история и современность»
Круглый стол «Толерантность - это принятие
многообразия» с участием представителями
национальных конфессий
Проведение праздника «Навруз» с целью
знакомства с национальными традициями
разных народов и укрепления связей между
представителями разных конфессий.
интерактивный
кейсовый
турнир
(Территория мира», с целью усиления
шформационнопропогандистской
[еятельности.
направленной
против
ерроризма и экстремизма
Кураторские
часы.
посвященные
недопущения
участия
студентов
в
несогласованных
публичных
акциях и
митингах, иных нарушений общественного
порядка, по вопросам национальной и
общественной безопасности
Проведение беседы в общежитиях вуза на
тему
межнациональных
и
межконфессиональных отношений.
Разработка
планов
работы
по
противодействию
распространения
радикализма и терроризма в студенческой

15 февраля
2018i
15 февраля
2018г

Проректор по
СиВР. кураторы
ака.и р) ми
Проректор по СиВР

С 13 по 26
Группа социологов
февраля 2018г
С 15 февраля
по 6 марта
2018г
Проректор по СиВР

5 марта 2018г
Проректор по СиВР

22 марта
2018г
12 апреля
201 8г
18 апреля
2018г
20 марта
2018г
22 марта
2018г

3 апреля
2018г

27 апреля
2018г

15 мая 2018г

Сентябрь
2018г.

Проректор по СиВР
Кафедра ГОС

Кафедра ГОС
Проректор по
СиВР

Проректор по
СиВР

Проректор по
СиВР

Проректор по
СиВР. деканаты

Проректор по
СиВР
Проректор по
СиВР,
зам. деканов по
BP

26
27

28

29

30

31

32

J J

34

среде на 2018-2019 учебный год
факультетах АГНИ
Встреча
представителя
ректората
иностранными студентами

на
с

Реализация мероприятий в рамках месячника
«Экстремизму - Нет!»

Сентябрь
2018 г.
По
отдельном)
плану

Круглый стол «Терроризм в современном
обществе:
основные
характеристики
и
Октябрь
технологии противодействия» с участием
2018г.
представителей органов власти и конфессий
города.
Конкурс слоганов на тему противодействия
Октябрь 2018
экстремизму
в
рамках
фестиваля
г.
первокурсников «Цыплят по осени считают»
Проведение
кураторских
часов
по Ноябрь 2018г.
антитеррористическому
просвещению
молодежи: «Правовые
и
этические
нормы межнационального общения»
Проведение кураторских часов - лекций по
вопросам
профилактики
недопущения
участия
студентов
в
несогласованных
С 5 декабря
публичных акциях и митингах, иных
по 14 декабря
нарушений
общественного
порядка,
2018г.
национальной и общественной безопасности,
проявлений терроризма и экстремизма, как
угрозы мировому сообществу.
В течение
Работа студенческой службы «Форпост»
года
Контроль
за
соблюдением
Правил
проживания в студенческих общежитиях и Постоянно
Положения о студенческом доме АГНИ
Организация
общежитиях

дежурства

в

студенческих

По графику

Проректор по СиВР
11роректор по
СиВР

Проректор по
СиВР

ДОЦ. деканаты,
зам. деканов по BP
Деканаты,
зам.
деканов по BP, зам.
деканов
по
УР.
кураторы акад. групп

Деканаты.
зам.
деканов по BP, зам.
деканов
по
УР.
кураторы акад. групп

Командир СФООП
ОСиМП
Деканаты,
специалист по работе
с молодежью, зам.
шв.
студенческим
общежи гнем

