КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в УВО «Университет управления «ТИСБИ» на 2021/2022 учебный год
№
п/п
1

1.

2.

Направление/
Краткое описание мероприятия
Период
Исполнители
Ожидаемые
мероприятие
реализации
результаты
2
3
4
5
6
Издание методических пособий по основным угрозам терроризма и экстремизма и способам их своевременного выявления и
предотвращения среди сотрудников и обучающихся
Актуализация
Актуализация информационного стенда о
постоянно
Проректор по
Совершенствование
информационной
предотвращении терроризма и порядке
безопасности
информационнопамятки на стендах с
действии
при
угрозе
совершения
пропагандистских
тематикой
террористического акта
мер, направленных на
безопасности
противодействие
«Терроризм – угроза
идеологии
обществу»
терроризма и
экстремизма и
порядке действий при
угрозе совершения
террористического
акта
Совершенствование
Электронная библиотека с материалами по
постоянно
Проректор по
Ознакомление
мультимедийной
гражданско-патриотическому воспитанию и
связям с
обучающихся с
методической
профилактике проявлений экстремизма и
общественносматериалами по
библиотеки по
противодействию идеологии терроризма и
тью
гражданскогражданскоэкстремизма среди молодежи. Размещение
патриотическому
патриотическому
рекомендованных (НАК, АТК и т.п.)
воспитанию и
воспитанию и
презентаций и видеороликов в сети УВО
профилактике
профилактике
«Университет
управления
«ТИСБИ».
проявлений
проявлений
Использование социальных групп для
экстремизма и
экстремизма и
единовременных
акций.
Освещение
противодействию
противодействию
проводимых в Университете мероприятий
идеологии
идеологии терроризма согласно плану.
терроризма и
экстремизма среди
1

и экстремизма среди
молодежи.

3.

4.

Обновление и
распространение
Памятки для
обучающихся УВО
«Университет
управления «ТИСБИ»
«Профилактика
экстремизма и
терроризма»
Разработка и доведение
Памятки о
недопущении
нарушения
правопорядка.

Обновление информационных материалов в
целях
формирования
единого
антитеррористического
сообщества
на
основе
постоянно
действующих
информационных ресурсов.

Сентябрь
2021 года

Разработка и доведение информационных
материалов в целях формирования единого
законопослушного сообщества на основе
постоянно действующих информационных
ресурсов.

Сентябрьоктябрь
2021 года,

молодежи,
совершенствование
информационнопропагандистских
мер, направленных на
противодействие
идеологии
терроризма и
экстремизма
Проректор по
Совершенствование
безопасности,
информационнозаместители
пропагандистских
деканов по
мер, направленных на
воспитательной
противодействие
работе,
идеологии
кураторы групп
терроризма и
экстремизма
Проректор по
Совершенствование
безопасности,
информационнозаместители
пропагандистских
деканов по
мер, направленных на
воспитательной
профилактику
работе,
Расширение форм
кураторы
взаимодействия и
групп,
общения с
руководитель
родителями и
СПЦ,
обучающимися,
психолог
направленное на
совместное
сотрудничество и
создание
благоприятных
условий для освоения
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образовательных
профессиональных
программ и
профилактики
асоциального
поведения студентов,
правонарушений.
Организация цикла лекций и бесед с обучающимися и преподавателями, направленных на формирование позитивной гражданской
идентичности, профилактику проявлений экстремизма и терроризма
1.
Проведение
кураторских часов:
1.1. «Несанкционированные Доведение
законодательных
актов,
Сентябрь
Заместители
Совершенствование
протестные акции и
уголовной
и
административной
2021,
деканов по
информационнопоследствия за участия ответственности
за
участие
в январь 2022 воспитательной
пропагандистских
в них»
несанкционированных протестных акциях
года
работе,
мер, направленных на
кураторы групп
профилактику
правонарушений,
доведение правовых
норм.
Предупреждение
вовлечения
обучающихся
университета к
участию в
несанкционированных протестных
акциях
1.2.
«Правила внутреннего Доведение до студентов 1-го курса правовых
Сентябрь
Заместители
Совершенствование
распорядка
норм,
положений,
регламентирующих
2021 года
деканов по
информационнообучающихся»
деятельность университета и учебный
воспитательной
пропагандистских
процесс, внутреннего распорядка работы
работе,
мер, направленных на
университета,
прав
и
обязанностей
кураторы групп
профилактику
обучающихся, их ответственность за
правонарушений на
нарушения
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1.3.

1.4.

1.5.

«Правовое
регулирование
противодействия
экстремистской
деятельности в РФ»

Реализация и использование материалов
антитеррористической
направленности
научно-популярного, документального и
художественного характера, разъясняющих
угрозы, вызываемые распространением идей
экстремизма и терроризма, а также меры,
принимаемые институтами государства по
борьбе с экстремизмом и терроризмом
«Ответственность
Проведение с обучающимися беседы, в том
граждан РФ,
числе
с
лицами,
состоящими
на
иностранных граждан и профилактическом учете и
(или)
лиц без гражданства за находящимися
под
административным
осуществление
надзором в органах внутренних дел РФ в
экстремистской
связи с причастностью к совершению
деятельности»
правонарушений в сфере общественной
безопасности, по формированию неприятия
идеологии терроризма, а также 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
направленны
на
насильственное
изменение
основ
конституционного строя
Проведение
Проведение в обучающимися инструктажей
кураторских часов
по профилактике нарушений общественного
(инструктажей) в
порядка во время выходных и праздничных
группах студентов по дней
и
каникул,
доведение
норм
профилактике
законодательства,
устанавливающих

территории
университета
Октябрь
Заместители
Совершенствование
2021 года
деканов по
информационновоспитательной
пропагандистских
работе,
мер, направленных на
кураторы групп
противодействие
идеологии
терроризма и
экстремизма
Октябрь 2021,
Заместители
Совершенствование
апрель 2022
деканов по
информационногода
воспитательной
пропагандистских
работе,
мер, направленных на
кураторы групп
противодействие
идеологии
терроризма и
экстремизма.
Предупреждение
вовлечения в
террористическую и
экстремистскую
деятельность лиц,
подверженных
воздействию
идеологии
терроризма, а также
попавших под ее
влияние
Ноябрь,
Заместители
Совершенствование
декабрь 2021,
деканов по
информационнофевраль,
воспитательной
пропагандистских
март, апрель,
работе,
мер, направленных на
кураторы групп
профилактику
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нарушений
общественного порядка
во время выходных и
праздничных дней.
Уголовная
ответственность за
совершение
преступлений
террористического,
экстремистского
характера.

ответственность
за
общественного порядка

1.7.

Уголовная
ответственность за
комментарии, лайки,
репосты и другие
действия в социальных
сетях.

Доведение
до
обучающихся
норм
законодательства,
устанавливающих
ответственность за комментарии, лайки,
репосты и другие действия в социальных
сетях.

2.

Проведение встреч со
студентами,
проживающими в
общежитиях, хостеле, с
участием сотрудников
Полиции

Проведение с обучающимися беседы, в том
числе
с
лицами,
состоящими
на
профилактическом учете и
(или)
находящимися
под
административным
надзором в органах внутренних дел РФ в
связи с причастностью к совершению
правонарушений в сфере общественной
безопасности, по формированию неприятия
идеологии терроризма, а также по
доведению
норм
законодательства,
устанавливающих
ответственность
за
участие и содействие террористической
деятельности,
разжигание
социальной,
расовой, национальной и религиозной розни,

1.6.

нарушение

Доведение
до
обучающихся
норм
законодательства,
устанавливающих
ответственность
за
совершение
преступлений
террористического,
экстремистского характера.

июнь 2022
года

правонарушений,
доведение правовых
норм

Декабрь 2021

Заместители
Совершенствование
деканов по
информационновоспитательной
пропагандистских
работе,
мер, направленных на
кураторы групп
профилактику
правонарушений,
доведение правовых
норм
Март 2022
Заместители
Совершенствование
деканов по
информационновоспитательной
пропагандистских
работе,
мер, направленных на
кураторы групп
профилактику
правонарушений,
доведение правовых
норм
Октябрь 2021, Проректор по
Предупреждение
апрель 2022
безопасности,
вовлечения в
года
куратор по
террористическую и
общежитиям,
экстремистскую
директор
деятельность лиц,
хостела,
подверженных
сотрудники
воздействию
полиции (по
идеологии
согласованию)
терроризма, а также
попавших под ее
влияние
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3.

Публичные лекции,
направленные на
профилактику
проявлений
экстремизма,
преступлений против
личности, общества,
государства по
вопросам
противодействия
терроризму,
предупреждению
террористических
актов, поведения в
чрезвычайных ситуация

4.

Инструктаж по
антитеррористической
безопасности
сотрудников,
преподавателей и
обучающихся
университета
Интерактивная встреча
«Профилактика
вовлечения молодежи в
деструктивные
организации».

5.

создание и участие
в деятельности
общественных
объединений, цели
и
действия
которых
направленны
на
насильственное
изменение
основ
конституционного строя
Публичные лекции, направленные на
профилактику проявления экстремизма и
терроризма, доведение ответственности за
осуществление
экстремистской
деятельности. Реализация и использование
материалов
антитеррористической
направленности
научно-популярного,
документального
и
художественного
характера, а также научно-популярной и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей
экстремизма,
терроризма и религиозно-политического
экстремизма
Проведение
инструктажа
по
антитеррористической
безопасности
сотрудников,
преподавателей
и
обучающихся, разъяснение действий при
различных чрезвычайных ситуациях, угрозе
и совершении террористического акта,
практическая отработка эвакуации из зданий
Встреча с участием сотрудников службы
психологической
помощи
молодежи
«Выбор» в форме тренинга, направленного
на развитие толерантности и профилактику
явлений экстремизма. В процессе встречи

Ноябрь 2021,
февраль 2022
года

Проректор по
воспитательной
работе

Реализация мер по
формированию у
обучающихся
антитеррористическог
о сознания

Сентябрь
2021, март
2022 года

Проректор по
безопасности

Совершенствование
навыков
антитеррористической безопасности и
практическая их
отработка

Ноябрь 2021,
апрель 2022
года

Проректор по
воспитательной
работе
руководитель
СПЦ,

Предупреждение
вовлечения в
террористическую и
экстремистскую
деятельность лиц,
подверженных
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проводиться дискуссия по обсуждаемым
вопросам

психологическая служба
«Выбор»

воздействию
идеологии
терроризма, а также
попавших под ее
влияние

Разъяснение вариантов поведения человека в Октябрь 2021,
экстремальных ситуациях, правил поведения
Март 2022
в общественных местах

Руководитель
СПЦ,
психологическая служба
«Выбор»

Знакомство студентов с
основными правилами
поведения в условиях
теракта и
экстремальных
ситуациях. Разъяснение
правил поведения в
общественных местах и
действия при
поступлении угрозы
террористических актов

Формирование
навыков
конструктивного
взаимодействия и
способов решения
конфликтных
ситуаций.
Профилактика
правонарушений и
социальная
реабилитации
участников
конфликтных
ситуаций
Адаптация
первокурсников в
университете,
формирование у них
ценностных

6.

Интерактивная беседа
«Уроки безопасности»

7.

Тренинг
«Конструктивное
разрешение
конфликтных
ситуаций»

Психологический
практикум
для
обучающихся
по
межличностному
взаимодействию и способам решения
конфликтных ситуаций

Декабрь 2021

Руководитель
СПЦ,
психологическа
я служба
«Выбор»

8.

«Адаптационный

Тренинг с обучающимися, направленный на
установление доверительных отношений в
группе, расширение представлений о себе и
других, развитие навыков понимания и

Сентябрь октябрь
2021

Руководитель
СПЦ,
психолог

тренинг»
со студентами 1 курса
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конструктивного взаимодействия в группе,
развитие группового единства

9.

Социальнопсихологическое
обследование
студентов по
социальной адаптации
(по методикам МБОС)
с последующим
консультированием

10.

Психологическое
сопровождение
обучающихся УВО

Комбинированный
опрос
(скрининг
суицидального риска, диагностика явлений
психологической
дезадаптации,
депрессивных состояний, а также выявление
интереса к тренинговым программам СПЦ)

Октябрьноябрь
2021

Руководитель
СПЦ,
психолог

Индивидуальное
консультирование
запросу)

В течение
года

Руководитель
СПЦ,
психолог

психологическое
обучающихся
(по

установок.
Формирование
доверительных
отношений в группе,
развитие навыков
конструктивного
взаимодействия
профилактика
асоциального
поведения
Диагностика и
своевременное
выявление у
студентов
агрессивных и
враждебных реакции,
суицидального риска,
наличия
депрессивных
состояний,
социальной
дезадаптации,
выявление студентов
«группы риска», в
том числе студентов,
подверженных
воздействию
идеологии
терроризма или
попавших под их
влияние
Помощь в адаптации
студентов, выявление
студентов «группы
8

«Университет
Управления «ТИСБИ»

11.

Психологический
тренинг «Эффективное
поведение в
конфликте»
со студентами 1 курса

Тренинговое занятие, направленное на
знакомство
с
понятием
конфликта,
изучением
собственных
стратегий
поведения в конфликте, развитием навыков
эффективной коммуникации в конфликте

12.

Тренинговая программа Тренинговое занятие, направленное на
«Развитие
изучение
собственных
реакций
на
стрессоустойчивости» стрессовые
ситуации
и
развитие
устойчивости к стрессу

Март 2022

Руководитель
СПЦ,
психолог

Апрель 2022

Руководитель
СПЦ,
психолог

риска», обеспечение
психологической
помощи в
экстремальных и
кризисных ситуациях.
Формирование и
укрепление
корпоративной
культуры, создание
благоприятной
психологической
атмосферы в ВУЗе в
целом
Формирование
навыков эффективной
коммуникации
в конфликтных
ситуациях. Дать
возможность
освободиться от
накопившихся
эмоций
Профилактика
правонарушений.
Формирование
благоприятной
психологической
атмосферы
Профилактика
тревожных и
стрессовых состояний
студентов, развитие
устойчивости к
стрессу.
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13.

Интерактивная беседа
по профилактике
экстремизма
в рамках «Дня
солидарности в борьбе
с терроризмом»

Интерактивная беседа по профилактике
экстремизма

14.

Мониторинг МОН РТ
«Безопасность
образовательной
среды»

Комбинированный
опрос
(скрининг
суицидального риска, диагностика явлений
психологической
дезадаптации,
депрессивных состояний, а также выявление
интереса к тренинговым программам СПЦ)

Формирование
способностей
выбирать
эффективные методы
поведения в
стрессовой ситуации;
развитие
способностей
эффективного
владения стрессом
Сентябрь
Руководитель
Разъяснение
2021
СПЦ,
сущности терроризма
психологическа
и его крайней
я служба
общественной
«Выбор»
опасности, в том
числе через
пропаганду
социально значимых
ценностей.
Сформировать у
обучающихся знания
об ответственности за
совершение
преступлений
экстремистского и
террористического
характера
Октябрь 2021, Руководитель
Диагностика и
Апрель 2022
СПЦ,
своевременное
психолог
выявление у
студентов
агрессивных и
враждебных реакции,
суицидального риска,
10

1.

1.

наличия
депрессивных
состояний,
социальной
дезадаптации,
выявление студентов
«группы риска», в
том числе студентов,
подверженных
воздействию
идеологии
терроризма или
попавших под
влияние
деструктивных групп
Проведение конференции по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся, преподавателей и
заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе
Конференции, форумы, С целью совершенствования деятельности и
В течение
Проректор по Реализация комплекса
семинары, «круглые
обмена опытом по противодействию
года
безопасности,
мер по
столы» на тему
идеологии терроризма и экстремизма
проректор по
формированию у
противодействия
принять участие в запланированных
воспитательной
обучающихся
идеологии терроризма Министерством
науки
и
высшего
работе,
антитеррористическог
и экстремизма.
образования
РФ,
Минобрнауки
РТ,
руководитель
о сознания
Республиканской
антитеррористической
СПЦ
комиссией
конференциях,
форумах,
семинарах, «круглых столах»
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Квест «Советский
Мероприятие,
посвященное
Дню
СентябрьВоенноСнижение уязвимости
солдат» в рамках
неизвестного солдата, в виде квеста с
декабрь
патриотическое
обучающихся от
проекта «Минувших
участием бойцов военно-патриотического
2021 г.
объединение
воздействия
дней живая память»
объединения «Легион» и всех желающих из
университета
идеологии
числа обучающихся университета
«Легион»
экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
11

2.

Интерактивная встреча,
посвященная Дню
неизвестного солдата
«Нам не надо забыть»

Мероприятие,
посвященное
Дню
неизвестного солдата, в виде интерактивной
встречи с участием бойцов военнопатриотического объединения «Легион» и
обучающихся университета

3 декабря
2021 г.

3.

Интерактивная встреча,
посвященная Дню
Героя Отечества
«Герои Советского
Союза и России уроженцы Республики
Татарстан»

Мероприятие, посвященное Дню Героя
Отечества, в виде интерактивной встречи с
участием бойцов военно-патриотического
объединения «Легион» и обучающихся
университета,
во
время
которой
рассказывается
о
подвигах
Героев
Советского Союза и России-уроженцах
Республики Татарстан

9 декабря
2021 г.

4.

Интерактивная
выставка архивных
документов «Без срока
давности»

Интерактивная
выставка
архивных
документов, повествующая о трагедии
мирных жителей в годы ВОВ, о
преступлениях фашистов и их пособников на
оккупированной территории, осмотр 200 ед.
экспонатов, экспонаты оружия образцов
ВОВ, форма и обмундирование РККА

Февраль
2022 г.

российских духовнонравственных
ценностей
ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
«Легион»
экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
«Легион»
экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
«Легион»
экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
12

5.

6.

«Вахта памяти»

Открытие поискового сезона «Вахта
памяти». Выставка мобильного музея
рассказ о боях ВОВ, показ литературномузыкальных композиций, посвящённых
ВОВ, демонстрация фильмов о поисковом
движении.

Март 2022 г.

Участие в
В
рамках
мероприятия
военнореспубликанской акции патриотический
отряд
«ЛЕГИОН»
«Марш Памяти»
совершает
выездные
выступления
с
литературно-музыкальными композициями,
выставкой музея, рассказами о поисковой
деятельности по районам Республики
Татарстан

Март 2022 г.

7.

Уборка могил
участников ВОВ,
похороненных на
Архангельском
кладбище

Наведение порядка и уборка могил
участников
ВОВ,
похороненных
на
Архангельском кладбище с участием бойцов
военно-патриотического
объединения
«Легион» и обучающихся университета

Апрель
2022 г.

8.

Конкурс литературномузыкальных
композиций на тему

Проведение
конкурса
литературномузыкальных композиций на тему Великой
Отечественной Войны с участием бойцов

Апрель
2022 г.

ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
«Легион»
экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
«Легион»
экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
«Легион»,
экстремизма и
обучающиеся терроризма, привитие
университета
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
13

Великой
Отечественной Войны

военно-патриотического
объединения
«Легион» и обучающихся университета

«Легион»,
обучающиеся
университета

9.

Участие в акции
«Георгиевская
ленточка»

Участие бойцов военно-патриотического
объединения «Легион» во Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка»

Апрель-май
2022 г.

10.

Посещение ветеранов
Великой
Отечественной Войны

Посещение ветеранов ВОВ бойцами военнопатриотического объединения «Легион»

Апрель-май
2022 г.

11.

Участие» в акции
«Аллея памяти»

Участие бойцов военно-патриотического
объединения «Легион» и обучающихся
университета в Городской акции «Аллея
памяти»

Май 2022 г.

экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
«Легион
экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
«Легион»,
экстремизма и
обучающиеся терроризма, привитие
университета
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
ВоенноСнижение уязвимости
патриотическое
обучающихся от
объединение
воздействия
университета
идеологии
«Легион»,
экстремизма и
обучающиеся терроризма, привитие
университета
им традиционных
российских духовно14

нравственных
ценностей
12.
Участие в городской
Участие бойцов военно-патриотического
22 июня
ВоенноСнижение уязвимости
акции «Свеча Памяти» объединения «Легион» и обучающихся
2022 г.
патриотическое
обучающихся от
университета в Городской акции «Свеча
объединение
воздействия
памяти»
университета
идеологии
«Легион»,
экстремизма и
обучающиеся терроризма, привитие
университета
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
13.
Участие во
Участие сотрудников, преподавателей, 9 мая 2022 г.
Сотрудники,
Снижение уязвимости
Всероссийской акции обучающихся
университета
во
преподаватели,
обучающихся от
«Бессмертный полк»
Всероссийской акции «Бессмертный полк»
обучающиеся
воздействия
университета
идеологии
экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
Проведение заседаний по вопросам доведения соответствующих норм законодательства до лиц, прибывающих из стран с повышенной
экстремистской и террористической активностью
1.
Проведение с
Проведение групповых и индивидуальных
Сентябрь
Проректор по
Предупреждение
иностранными
встреч (бесед) с иностранными студентами 2021 года, по
безопасности,
вовлечения в
студентами,
по доведению норм законодательства,
мере
начальник
террористическую и
мероприятий в форме устанавливающих
ответственность
за необходимост
отдела по
экстремистскую
индивидуальных или
участие и содействие террористической
и
международдеятельность лиц,
групповых бесед по
деятельности,
разжигание
социальной,
ным связям,
подверженных
доведению норм
расовой, национальной и религиозной розни,
сотрудники
воздействию
законодательства,
создание и участие в деятельности
УМС,
идеологии
устанавливающих
общественных
объединений, цели
и
Полиции,
терроризма, а также
ответственность за
действия
которых
направленны
на
Центра «Э»
15

2.

участие и содействие
террористической
деятельности,
разжигание
социальной, расовой,
национальной и
религиозной розни,
создание и участие в
деятельности
общественных
объединений, цели и
действия которых
направленны на
насильственное
изменение основ
конституционного
строя России
Участие иностранных
студентов в публичных
лекциях, направленные
на профилактику
проявлений
экстремизма,
преступлений против
личности, общества,
государства, по
вопросам
противодействия
терроризму,
предупреждению
террористических
актов, поведения в
чрезвычайных
ситуациях.

насильственное
изменение
конституционного строя

основ

Участие
иностранных
студентов
в
публичных лекциях, направленные на
профилактику проявлений экстремизма,
преступлений против личности, общества,
государства, по вопросам противодействия
терроризму,
предупреждению
террористических актов, поведения в
чрезвычайных ситуациях. Реализация и
использование
материалов
антитеррористической
направленности
научно-популярного, документального и
художественного характера, а также научнопопулярной
и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей
экстремизма, терроризма и религиознополитического экстремизма

(по
согласованию)

Ноябрь 2021,
февраль 2022
года

попавших под ее
влияние

Заместители
Реализация мер по
деканов по
формированию у
воспитательной
обучающихся
работе,
антитеррористическокураторы групп
го сознания,
начальник
предупреждение
отдела по
вовлечения в
международтеррористическую и
ным связям
экстремистскую
деятельность лиц,
подверженных
воздействию
идеологии
терроризма, а также
попавших под ее
влияние
16

Участие представителей органов власти Республики Татарстан и местного самоуправления, правоохранительных органов, институтов
гражданского общества и средств массовой информации в мероприятиях вуза в сфере противодействия экстремизму, ксенофобии и
сепаратизму
1.
«Антитеррористичес- Лекция
по
антитеррористической
В течении
Сотрудники
Повышение уровня
кая безопасность»
безопасности с участием сотрудников отдела учебного года отдела полиции
правовой
полиции №2 «Вишневский»
№2
грамотности и
«Вишневский»
осведомленности
студентов в сфере
профилактики
экстремизма и
радикальных
идеологий
2.
ИнтерактивноИнтерактивно-просветительский лекторий
В течении
Молодежные
Повышение уровня
просветительский
«Культура помощи». Повышение уровня учебного года
помощники
правовой
лекторий «Культура
правовой грамотности и осведомленности
Руководителя
грамотности и
помощи»
студентов
в
сфере
профилактики
аппарата
осведомленности
экстремизма и радикальных идеологий.
антитеррорисстудентов в сфере
тической
профилактики
комиссии
экстремизма и
радикальных
идеологий
3.
Профилактическая
Доведение
ответственности
за
В течении
Представители
Повышение уровня
беседа об
распространение идеологии экстремизма и учебного года
прокуратуры
правовой
ответственности за
противоправные
действия
грамотности и
распространение
террористического характера с участием
осведомленности
идеологии экстремизма представителя прокуратуры
студентов в сфере
и противоправные
профилактики
действия
экстремизма и
террористического
радикальных
характера
идеологий
4.
Встречи с
Проведение
профилактических
встреч
В течении
Сотрудники
Повышение уровня
сотрудниками Центра обучающихся университета с сотрудниками учебного года
Центра «Э»
правовой
«Э»
Центра «Э»
грамотности и
осведомленности
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1.

2.

3.

4.

студентов в сфере
профилактики
экстремизма и
радикальных
идеологий
Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий с участием представителей общественных и религиозных
организаций, деятелей культуры и искусства по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения
Интеллектуальная игра Проведение интеллектуальной игры «Что? Апрель 2022
Проректор по
Развитие у
«Что? Где? Когда?»
Где? Когда?» с колонкой вопросов на тему года
воспитательной
обучающихся
«Ответственность за участие и содействие
работе,
активной
террористической деятельности, разжигание
студенческий гражданской позиции,
социальной, расовой, национальной и
совет
направленной на
религиозной розни»
университета
неприятие идеологии
терроризма и
экстремизма
Квиз на тему
Проведение
квиза
на
тему Апрель 2022
Проректор по
Развитие у
«Антитеррористичес- «Антитеррористическое
воспитание,
года
воспитательной
обучающихся
кое воспитание,
просвещение»
работе,
активной
просвещение»
студенческий гражданской позиции,
совет
направленной на
университета
неприятие идеологии
терроризма и
экстремизма
Месячник
Культурно-массовые
мероприятия,
Сентябрь
Проректор по
Развитие у
«Экстремизму-нет!»
посвященные «Дню солидарности в борьбе с
2021 года
воспитательной
обучающихся
терроризмом» согласно отдельного плана
работе,
активной
проректор по гражданской позиции,
безопасности
направленной на
неприятие идеологии
терроризма и
экстремизма
«День солидарности в Митинг, посвященная «Дню солидарности в
3 сентября
Проректор по
Развитие у
борьбе с терроризмом», борьбе с терроризмом», во время которой
2021 года
воспитательной
обучающихся
рассказывается о трагических событиях в
работе,
активной
18

5.

6.

7.

Беслане в 2004 г., акция памяти трагических
проректор по гражданской позиции,
событий
Беслана,
Москвы,
Казани.
безопасности
направленной на
Принимают
участие
и
выступают
неприятие идеологии
представители общественных организаций,
терроризма и
представители государственных органов
экстремизма
власти
Мероприятия в рамках Мероприятия в рамках Всероссийской акции
До 10
Проректор по
Развитие у
Всероссийской акции «Капля жизни», приуроченные к «Дню сентября 2021 воспитательной
обучающихся
«Капля жизни»
солидарности в борьбе с терроризмом», во
года
работе,
активной
время которых рассказывается о трагических
проректор по гражданской позиции,
событиях в Беслане в 2004 г., акция памяти
безопасности,
направленной на
трагических событий Беслана
студенческий
неприятие идеологии
совет
терроризма и
экстремизма
Месячник по
Мероприятия
по
профилактике
Март 2022
Проректор по
Развитие у
профилактике
правонарушений и формированию здорового
года
воспитательной
обучающихся
правонарушений и
образа жизни у обучающихся университета
работе,
активной
формированию
согласно отдельного плана
проректор по гражданской позиции,
здорового образа
безопасности,
направленной на
жизни.
кафедра
неприятие идеологии
физического
терроризма и
воспитания
экстремизма
Собрание, посвященное Проведение
собрания,
посвященного
Февраль
Проректор по Снижение уязвимости
национальному
национальному
самоопределению
2022 г.
воспитательной
обучающихся от
самоопределению
студентов, включая анкетирование на
работе,
воздействия
студентов, включая
формирование позитивной гражданской
проректор по
идеологии
анкетирование на
идентичности, по привитию молодежи идей
безопасности
экстремизма и
формирование
межнационального и межрелигиозного
терроризма, привитие
позитивной
уважения.
им традиционных
гражданской
российских духовноидентичности, по
нравственных
привитию молодежи
ценностей
идей
межнационального и
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межрелигиозного
уважения.
Мисс и Мистер
«ТИСБИ»

Проректор по Снижение уязвимости
воспитательной
обучающихся от
работе
воздействия
идеологии
экстремизма и
терроризма, привитие
им традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
9.
Мероприятия,
Проведение мероприятий, посвященных
В течении
Проректор по Снижение уязвимости
посвященные году
году
«Народного
искусства
и
2022 года
воспитательной
обучающихся от
«Народного искусства нематериального культурного наследия
работе
воздействия
и нематериального
народов».
Культурно-просветительские
идеологии
культурного наследия мероприятия, направленные на развитие у
экстремизма и
народов»
обучающихся толерантного отношения к
терроризма, привитие
другим культурам, а также национальных
им традиционных
традиций Республики Татарстан
российских духовнонравственных
ценностей
Организация мероприятий с кураторами, старостами академическиx групп, модераторами и администраторами сообществ в социальныx
сетяx вузов, блогерами из числа студентов в части проведения ими профилактической работы в учебныx группаx и студенческом
сообществе по недопущению участия обучающиxся в несогласованныx публичныx акцияx, нарушений общественного порядка,
противодействию терроризму и экстремизму в молодежной среде
1.
Заседание
антикоррупционной и
антитеррористической
комиссии
Студенческого совета:
1.1.
«Степень
Проведение заседания антикоррупционной и
Согласно
Проректор по
Повышение уровня
ответственности за
антитеррористической
комиссии
плану
воспитательной
правовой
осуществление
Студенческого совета с целью доведения
работе,
грамотности и
8.

Культурно-просветительское мероприятие,
направленное на развитие у обучающихся
толерантного
отношения
к
другим
культурам, а также национальных традиций
Республики Татарстан

Март 2022
года
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экстремистской
деятельности»

степени ответственности за осуществление
экстремистской деятельности

Студенческого совета

проректор по
безопасности,
студенческий
совет

1.2.

«Уголовная
ответственность за
совершение
преступлений
террористического,
экстремистского
характера»

Проведение заседания антикоррупционной и
антитеррористической
комиссии
Студенческого совета с целью доведения
уголовной ответственности за совершение
преступлений
террористического,
экстремистского характера

Согласно
плану
Студенческого совета

Проректор по
воспитательной
работе,
проректор по
безопасности,
студенческий
совет

1.3.

«Уголовная
ответственность за
комментарии, лайки,
репосты и другие
действия в социальных
сетях»

Проведение заседания антикоррупционной и
антитеррористической
комиссии
Студенческого совета с целью доведения
уголовной ответственности за комментарии,
лайки, репосты и другие действия в
социальных сетях

Согласно
плану
Студенческого совета

Проректор по
воспитательной
работе,
проректор по
безопасности,
студенческий
совет

2.

Семинар «Понимание
терроризма и
террористической
угрозы»

Подготовка
сотрудников
университета
В течение
Проректор по
(заместителей деканов по воспитательной учебного года воспитательной
работе,
кураторов
учебных
групп,
работе,
руководства хостела, студенческого совета)
проректор по
к взаимодействию с обучающимися и
безопасности
другими сотрудниками в ситуациях,
содержащих
элементы
угрозы
противоправной деятельности, связанной с
проявлением экстремизма. Внедрение в
образовательный
процесс
методики

осведомленности
студентов в сфере
профилактики
экстремизма и
радикальных
идеологий
Повышение уровня
правовой
грамотности и
осведомленности
студентов в сфере
профилактики
экстремизма и
радикальных
идеологий
Повышение уровня
правовой
грамотности и
осведомленности
студентов в сфере
профилактики
экстремизма и
радикальных
идеологий
Совершенствование
подготовки
сотрудников
Университета, в
рамках их
полномочий, в
реализации
мероприятий по
противодействию
идеологии
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своевременного выявления обучающихся,
подверженных воздействию идеологии
терроризма и экстремизма или попавших под
ее влияние, а также оказания указанным
лицам соответствующей помощи

3.

Семинар «Причины,
мотивы, условия,
модели радикализации
молодежи. Признаки
вовлечения в
радикальные
организации»

4.

Семинар «Социальные
сети, СМИ и иные
способы вовлечения
молодежи в
экстремистскую
деятельность (вербовка
и пропаганда)»

экстремизма и
терроризма.
Реализация мер по
формированию у
обучающихся
антитеррористического сознания
Подготовка
сотрудников
университета
В течение
Проректор по
Совершенствование
(заместителей деканов по воспитательной учебного года воспитательной
подготовки
работе,
кураторов
учебных
групп,
работе,
сотрудников
руководства хостела, студенческого совета)
проректор по
Университета, в
к взаимодействию с обучающимися и
безопасности
рамках их
другими сотрудниками в ситуациях,
полномочий, в
содержащих
элементы
угрозы
реализации
противоправной деятельности, связанной с
мероприятий по
проявлением экстремизма. Внедрение в
противодействию
образовательный
процесс
методики
идеологии
своевременного выявления обучающихся,
экстремизма и
подверженных воздействию идеологии
терроризма.
терроризма и экстремизма или попавших под
Реализация мер по
ее влияние, а также оказания указанным
формированию у
лицам соответствующей помощи
обучающихся
антитеррористического сознания
Подготовка
сотрудников
университета
В течение
Проректор по
Совершенствование
(заместителей деканов по воспитательной учебного года воспитательной
подготовки
работе,
кураторов
учебных
групп,
работе,
сотрудников
руководства хостела, студенческого совета)
проректор по
Университета, в
к взаимодействию с обучающимися и
безопасности
рамках их
другими сотрудниками в ситуациях,
полномочий, в
содержащих
элементы
угрозы
реализации
противоправной деятельности, связанной с
мероприятий по
проявлением экстремизма. Внедрение в
противодействию
образовательный
процесс
методики
идеологии
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своевременного выявления обучающихся,
подверженных воздействию идеологии
терроризма и экстремизма или попавших под
ее влияние, а также оказания указанным
лицам соответствующей помощи

экстремизма и
терроризма.
Реализация мер по
формированию у
обучающихся
антитеррористического сознания
5.
Занятия по программе Подготовка
сотрудников,
В течение
Директор
Совершенствование
повышения
преподавательский состав университета учебного года
института
подготовки
квалификации
работе
по
антитеррористической
непрерывного
сотрудников
«Антитеррористичес- защищенности и к взаимодействию с
образования,
Университета, в
кая защищенность»
обучающимися и другими сотрудниками в
проректор по
рамках их
ситуациях, содержащих элементы угрозы
безопасности
полномочий, в
противоправной деятельности, связанной с
реализации
проявлением экстремизма и терроризма
мероприятий по
противодействию
экстремизму и
терроризму
Внедрение в образовательный процесс информационно-методических материалов по доведению до учащихся норм законодательства
Российской Федерации, 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
1.
Теоретические
В
дисциплину
«Уголовное
право»,
В течение
Юридический
Реализация мер по
семинары (лекции) в
реализуемой на кафедре уголовного права, учебного года
факультет
формированию у
рамках учебной
внедрены
результаты
научных
обучающихся
дисциплины
исследований, которые нашли отражение в
антитеррористическо«Уголовное право» с
монографии по научной специальности
го сознания
использованием
12.00.08
на
тему
«Преступления
монографии на тему
террористической
направленности,
«Преступления
совершаемые
с
использованием
террористической
электронных
или
информационнонаправленности,
телекоммуникационных
сетей»:
совершаемые с
монография/С.В. Иванцов, С.К. Бадамшин. –
использованием
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электронных или
информационнотелекоммуникационных сетей»

2.

Теоретические
семинары (лекции) в
рамках учебных
дисциплин
«Актуальные проблемы
уголовного права»

3.

Теоретические
семинары (лекции) в

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019 –
215с.
Отдельные
вопросы,
затронутые
в
монографии, рекомендованы кафедрой при
подготовке учебных, учебно-методических
пособий, рабочих программ дисциплин, а
также при написании курсовых работ и
подготовке выпускных квалификационных
работ.
Реализация и использование материалов
антитеррористической
направленности
научно-популярного, документального и
художественного характера, а также научнопопулярной
и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей
терроризма и религиозно-политического
экстремизма
Внедрены
дисциплины
«Основы
В течение
профилактики
и
противодействия учебного года
терроризму и экстремизму», «Актуальные
проблемы уголовного права». Реализация и
использование
материалов
антитеррористической
направленности
научно-популярного, документального и
художественного характера, а также научнопопулярной
и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей
терроризма и религиозно-политического
экстремизма
В содержание учебного курса «Уголовное
В течение
право» внедрены основные положения учебного года

Юридический
факультет

Реализация мер по
формированию у
обучающихся
антитеррористического сознания

Юридический
факультет

Реализация мер по
формированию у
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4.

5.

рамках учебной
дисциплины
«Уголовное право» с
использованием
научной публикации в
сборнике на тему «К
вопросу о соблюдении
принципа
справедливости при
правовой
регламентации
наказания за
преступления
террористической
направленности»

научной публикации в сборнике на тему «К
вопросу
о
соблюдении
принципа
справедливости
при
правовой
регламентации наказания за преступления
террористической
направленности».
Реализация и использование материалов
антитеррористической
направленности
научно-популярного, документального и
художественного характера, а также научнопопулярной
и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей
терроризма и религиозно-политического
экстремизма

обучающихся
антитеррористического сознания

Актуализация модулей
рабочих программ
дисциплин по
программам
бакалавриата и
магистратуры
«Уголовное право»,
«Психология
девиантного
поведения»
Проведение лекториев
с участием адвокатов
Коллегии адвокатов
Республики Татарстан
на тему «Профилактика
и противодействие
экстремизму и
терроризму»

Реализация и использование материалов
В течение
антитеррористической
направленности учебного года
научно-популярного, документального и
художественного характера, а также научнопопулярной
и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей
терроризма и религиозно-политического
экстремизма

Юридический
факультет

Реализация мер по
формированию у
обучающихся
антитеррористического сознания

Реализация и использование материалов
антитеррористической
направленности
научно-популярного, документального и
художественного характера, а также научнопопулярной
и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей

Юридический
факультет,
Коллегия
адвокатов РТ

Реализация мер по
формированию у
обучающихся
антитеррористического сознания

В течение
учебного года
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6.

7.

8.

Бинарных лекций по
дисциплине
«Уголовное право»
совместно со
специалистами центра
«Выбор» по темам
«Профилактика
вовлечения молодежи в
деструктивные
организации»
Теоретические
семинары (лекции) в
рамках учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»

Актуализация модулей
рабочих программ
дисциплин по
программам
бакалавриата и
специалитета
«Безопасность
жизнедеятельности»

терроризма и религиозно-политического
экстремизма
Реализация и использование материалов
В течение
антитеррористической
направленности учебного года
научно-популярного, документального и
художественного характера, а также научнопопулярной
и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей
терроризма и религиозно-политического
экстремизма
Реализация и использование материалов
В течение
антитеррористической
направленности учебного года
научно-популярного, документального и
художественного характера, а также научнопопулярной
и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей
терроризма и религиозно-политического
экстремизма
Реализация и использование материалов
В течение
антитеррористической
направленности учебного года
научно-популярного, документального и
художественного характера, а также научнопопулярной
и
учебно-методической
литературы,
разъясняющей
угрозы,
вызываемые
распространением
идей
терроризма и религиозно-политического
экстремизма

Юридический
факультет,
Психологическая служба
«Выбор»

Реализация мер по
формированию у
обучающихся
антитеррористического сознания

Факультет
управления,
экономический
гуманитарный,
юридический
факультеты и
факультет
информационных
технологий
Факультет
управления,
экономический
гуманитарный,
юридический
факультеты и
факультет
информационных
технологий

Реализация мер по
формированию у
обучающихся
антитеррористического сознания

Реализация мер по
формированию у
обучающихся
антитеррористического сознания
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