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ПЛАН
противодействия проникновению экстремизма и терроризма
в вузовскую среду и предотвращению межнациональных и
межконфессиональных конфликтов
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Сроки
исполнения
3

Создание комиссии КГАСУ по
Февраль 2013 г.
противодействию экстремизму
Рейды в общежитиях
Еженедельно
университета
Профилактические беседы зам.
В течение года
деканов, кураторов академических
групп со студентами о негативных
последствиях вступления в
различные неформальные
молодежные организации
Работа по адаптации иностранных В течение года
студентов в студенческую среду
Организация встречи студентов
с представителями
правоохранительных органов
города и республики по вопросам
профилактики проявлений
экстремизма в студенческой среде
Участие в республиканском
месячнике «Экстремизму - нет!»
Проведение анкетирования и
социологического исследования
среди студентов «Экстремизм не
пройдет! - Мы за мир во всем
мире!!!»
Форум «Диалог культур против
экстремизма»

По плану МВД
РТ, УФСБ
России по РТ и
КГАСУ
Сентябрь,
2013 г.
Октябрь,
2013 г.

Ноябрьдекабрь,
2013 г.

Ответственные
4

Проректор
по ВиСР
Проректорский
корпус
Деканы,
заместители
деканов,
кураторы групп
Управление
международных
связей
Проректор по
ВиСР

УМПиСР,
Студсовет
Кафедра
социологии

УМПиСР

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

«День первокурсника».
Ежегодный фестиваль с участием
иностранных студентов и
представителей регионов России
Взаимодействие со средствами
массовой информации по
противодействию экстремизму
Публикация материалов по
противодействию экстремизму, а
также ведение постоянной
рубрики «Нет – экстремизму и
терроризму!» на официальном
сайте КГАСУ
В рамках форума «Диалог культур
против экстремизма» проведение
круглого стола «Инновационные
идеи победят экстремизм»
Продолжение работы сайта по
осуществлению противодействия
проникновению экстремизма в
студенческую среду
Мониторинг
публикаций
о
противодействии экстремизму в
сети Интернет

Ноябрь 2013 г.

УМПиСР,
Студклуб,
Студсовет

В течение года

Отдел по связям с
общественностью

В течение года

Проректор по
ОПВиИТ,
Отдел по связям с
общественностью

Ноябрь-декабрь УМПиСР
2013 г.
В течение года

КГАСУ

В течение года

Проректор по
ОПВиИТ,
Отдел по связям с
общественностью
Студсовет
КГАСУ,
УМПиСР

«Слет студенческого актива».
Сентябрь
Ежегодное
мероприятие
2013 г.
направленное, в том числе, на
формирование
толерантного
мировоззрения
студенческой
молодежи.
Студенческая акция «Экстремизм Март 2013 г.
- не наша тема!»
Конкурс
рисунка
по
теме Апрель 2013 г.
«Экстремизм не пройдет! Мы за
мир во всем мире!!!» среди
творческих групп факультетов
университета.
Акция
по
распространению Апрель 2013 г.
листовок
«Мы
–
против
экстремизма! Будь с нами!»

УМПиСР,
Строительный
факультет
УМПиСР,
деканаты
факультетов
УМПиСР

