
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение  

 

Во исполнении «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации», утвержденного Президентом РФ 26 

апреля 2013 года № Пр-1069, в целях организации проведения 

профилактической работы по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, формированию стойкого неприятия у студентов 

ФГБОУ ВО «Комсомольского-на-Амуре государственного университета»  

идеологии терроризма в различных его проявлениях на 2018 – 2019 годы на 

базе университета отделом организации воспитательной работы разработан 

Комплексный план мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 

его общественной опасности, формированию стойкого неприятия у 

студентов образовательных организаций идеологии терроризма в 

различных его проявлениях на 2018-2019 гг. 

Комплексный план содержит мероприятия по вопросам 

профилактики терроризма, пропаганде социально - значимых ценностей и 

создание условий для мирных межнациональных и межрелигиозных 

отношений,  по привитию молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

Основной целью мероприятий является профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде, выявление информированности студентов 

КнАГУ в вопросах  антитеррористических  и антиэкстремистских действий. 

 



Комплексный план 

Мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, формированию стойкого неприятия у 

студентов идеологии терроризма в различных его проявлениях 

на 2018-2019 год 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Даты 

проведения 
Ответственные 

1 Методическое обеспечение 

профилактики терроризма и 

экстремизма  

Сентябрь 

2018 

Проректор по 

УВР, 

Специалисты и 

психологи ООВР 

2 Участие студентов в 

городской акции «Нет, 

террору!» 

3 сентября 

2018 

Специалисты и 

психологи ООВР  

3 Торжественное возложение 

цветов к памятнику жертв 

терроризма  в «День 

солидарности борьбы с 

терроризмом» 

3 сентября 

2018 

Специалисты и 

психологи ООВР  

4 Лекция-презентация 

«Терроризм и интернет» 

Октябрь 

2018 

Специалисты и 

психологи ООВР 

совет по 

воспитательной 

работе 

5 Организация 

информационных встреч с 

представителями органов 

правопорядка 

Октябрь 

2018 

Специалисты и 

психологи ООВР, 

совет по 

воспитательной 

работе 

6 Проведение акции, 

направленной на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений и духовное и 

патриотическое воспитание 

молодежи, посвященная 

«Дню Народного Единства» 

4 ноября 

2018 

Специалисты и 

психологи ООВР, 

психологическая 

служба 

университета, 

волонтеры КнАГУ 

7 Молодежная акция «Все 

различны - все равны!», 

посвященная 

международному дню 

толерантности 

16 ноября 

2018 

Специалисты и 

психологи ООВР, 

психологическая 

служба 

университета, 

волонтеры КнАГУ 

8 Участие представителей Ноябрь- Специалисты и 



Международного 

студенческого клуба КнАГУ 

в ежегодном Всероссийском 

межнациональном  

студенческом форуме 

«Российский студент – 2018» 

декабрь 

2018 

психологи ООВР, 

председатель МСК 

9 Круглый стол на тему 

«Образовательно-

воспитательные аспекты 

профилактики этнического 

экстремизма» 

Декабрь 

2018 

Специалисты и 

психологи ООВР, 

совет по 

воспитательной 

работе 

10 Лекция  «Молодежные 

субкультуры и 

антиэкстремистское 

сознание»  

Январь 

2019 

Специалисты и 

психологи ООВР, 

совет по 

воспитательной 

работе 

11 Лекция «Проблемы 

информационной 

безопасности в период 

распространения 

информационных войн» 

Февраль  

2019 

Специалисты и 

психологи ООВР, 

совет по 

воспитательной 

работе 

12 «Уроки дружбы» внеучебное 

мероприятия со студентами 

разных национальностей  

Февраль  

2019 

Специалисты и 

психологи ООВР, 

совет по 

воспитательной 

работе 

13 Проведение акции, 

направленной на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений и духовное и 

патриотическое воспитание 

молодежи: 
«Кухни разных народов мира» 

Март 2019 Специалисты и 

психологи ООВР, 

совет по 

воспитательной 

работе, воспитатель 

общежития 

14 Открытая лекция с 

Председателем общины 

мусульман «Нур» г. 

Комсомольска-на-Амуре 

А.К.Абдуллоевым 

Апрель 

2019 

Специалисты и 

психологи ООВР 

15 Дебаты по теме 

«Гармонизация 

межэтнических отношений в 

студенческой среде» 

Май 2019 Специалисты и 

психологи ООВР, 

совет по 

воспитательной 

работе 

16 Организация 

информационной встречи с 

Июнь 2019 Специалисты и 

психологи ООВР, 



представителями органов 

правопорядка 

совет по 

воспитательной 

работе 

17 Комплектование 

видеоматериалов для 

трансляции на мониторах в 

холлах  корпусов 

университета 

В течение 

года 

Специалисты и 

психологи ООВР 

18 Размещение на сайте 

университета информации по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

В течение 

года 

Специалисты и 

психологи ООВР 

19 Проведение постоянного 

контроля за доступом в 

образовательные 

организации литературы и 

видеопродукции, 

содержащей 

террористическую и 

экстремистскую 

направленность 

В течение 

года 

Директор 

библиотеки, ООВР 

20 Обновление 

информационных стендов, 

содержащих материалы 

антитеррористического 

содержания в корпусах 

университета и холлах 

общежитий студгородка 

В течение 

года 

Специалисты ООВР, 

психологи ООВР 

21 Проведение 

профилактической работы 

среди учащихся мигрантов в 

области межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

а также по пропаганде 

антитерроризма и 

антиэкстремизма 

В течение 

года  

Специалисты и 

психологи ООВР, 

начальник 

международного 

отдела, воспитатель 

общежития 

22 Использование в 

образовательном процессе 

методических материалов, 

раскрывающих преступную 

сущность идеологии 

терроризма 

В течение 

года 

Преподаватели 

факультетов 

(институтов), 

библиотека 

 


