План комплексных образовательно-воспитательных профилактических мероприятий
по противодействию идеологии экстремизма и терроризма СГУ имени Н.Г. Чернышевского на 2021 год
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
проведения
1. Освещение мероприятий, публикация инструкций, видеороликов и В течение года Отдел воспитательной работы
памяток для студентов и сотрудников университета в разделе
и молодежных программ
«Антитеррор» на сайте университета
П. 1.6. Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической
активностью для обучения, мероприятий в форме индивидуальных или групповых бесед 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 России.
1. Проведение индивидуальных и групповых бесед со студентами 1- В течение года Учебные структурные
го курса, прибывающими в РФ из стран с повышенной
подразделения
террористической активностью для обучения
Международная служба
2. Проведение профилактических мероприятий в студенческих В течение года Управление социальной
общежитиях
работы
П. 2.1. Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности
в борьбе с терроризмом (3 сентября), с привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей,
авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта.
1. Профилактическая беседа «Скажи нет терроризму!»
Февраль
Биологический факультет
2. Встреча студентов с представителями правоохранительных В течение года Учебные структурные
органов, посвященная вопросам антитеррора
подразделения
Отдел воспитательной работы
и молодежных программ
3. Рубрика в социальных сетях «Трезвый взгляд на важные вещи»
В течение года Геологический факультет
4. Лекции-беседы на тему: «Нормы законодательства Российской
В течение года Геологический колледж
Федерации»
5. Спортивное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух!»
Март
Биологический факультет
6. Спортивно-развлекательное мероприятие «Неолимпийские игры»
Март
Институт химии
7. Флешмоб «Эстафета солидарности», приуроченная ко дню
Сентябрь
Социологический факультет
солидарности в борьбе с терроризмом

8. Квест «В единстве сила»

Сентябрь

9. Выпуск стенгазет, посвященных дню солидарности в борьбе с
терроризмом
10. День Солидарности в борьбе с терроризмом

Сентябрь

11. Информационно-пропагандистская акция «Молодежь против
терроризма и экстремизма!», посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
12. Лекция-диспут «Мы против террора!»

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Факультет нано- и
биомедицинских технологий
Факультет психологии
Географический факультет
Колледж радиоэлектроники
имени П.Н. Яблочкова
Факультет психологии
Философский факультет
Экономический факультет
Юридический факультет

Балашовский институт
(филиал)
13. Акция «Памяти Беслана…»
Сентябрь
Балашовский институт
(филиал)
14. Лекция «Терроризм в фокусе современной социальной
Октябрь
Институт истории и
проблематики»
международных отношений
15. Конкурс плакатов против терроризма
Октябрь
Институт физической
культуры и спорта
П. 2.2.1. Проведение воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (в
том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства).
1. Кураторские часы, посвященные противодействию идеологии
В течение года Учебные структурные
экстремизма и терроризма
подразделения
2. Оформление тематических книжных выставок по профилактике
В течение года Балашовский институт
проявления идеологии терроризма и экстремизма
(филиал)
Колледж радиоэлектроники
имени П.Н. Яблочкова

3. Мероприятия, посвященные национальным и государственным
праздникам
4. Лекция-беседа на тему: «Терроризм – угроза обществу»
5. Игра-викторина «Я и закон»
6. Лекции-беседы на тему: «Понятие и виды преступлений против
жизни и здоровья»
7. Лекция-беседа на тему: «Толерантность – путь к культуре мира»
8. Анкетирование студентов по теме: «Терроризм и экстремизм»
9. Проведение психологического тренинга со студентами «Я и
экстремальная ситуация»
10. Онлайн-конференция «Александр Невский. Исторические уроки
памяти». Тематическое выступление протоиерея Александра
Кузьмина
11. Праздник «Широкая масленица»
12. Опрос в социальной сети «Экстремизм и терроризма»
13. Открытая лекция «Идеология экстремизма и терроризма:
лингвистические особенности и правовые последствия»
14. Онлайн-лекция «Экстремизм в социальных сетях»
15. Лекция-беседа с сотрудниками органов внутренних дел по
вопросам противодействия проявлений экстремизма и терроризма
в молодежной среде
16. Тренинг на командообразование «Все мы разные, все мы равны»

В течение года

Январь,
сентябрь
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март - декабрь
Март-апрель
Март
Апрель
Апрель, ноябрь
Апрель
Апрель
Апрель, ноябрь

Балашовский институт
(филиал)
Колледж радиоэлектроники
имени П.Н. Яблочкова
Геологический колледж
Геологический колледж
Геологический колледж
Геологический колледж
Геологический факультет
Факультет иностранных
языков и лингводидактики
Философский факультет
Отдел воспитательной работы
и молодежных программ
Геологический факультет
Институт филологии и
журналистики
Институт химии
Юридический факультет
Международная служба

17.
18.

Онлайн-викторина про терроризм
Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы

19.
20.

Адаптационный кросс-культурный тренинг для студентов
Марафон патриотического кино, приуроченного ко Дню народного
единства
Просмотр видеороликов «Это забыть нельзя...»

Май
Май

Геологический факультет
Учебные структурные
подразделения
Отдел воспитательной работы
и молодежных программ
Сентябрь
Факультет психологии
Октябрь-ноябрь Социологический факультет

Факультет иностранных
языков и лингводидактики
22. Конкурс интеллектуального современного искусства (КИСИ) на
Октябрь
Факультет психологотему: «Традиции и культура народов мира»
педагогического и
специального образования
23. Анкетирование студентов БИ СГУ
Ноябрь
Балашовский институт
(филиал)
24. Мероприятие «В дружбе народов – сила России!»
Ноябрь
Геологический колледж
25. Музыкальная гостиная «Патриотическая песня»
Ноябрь
Институт искусств
П. 3.1.3. Подготовка информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) по вопросам профилактики
терроризма.
1.
Оформление информационных стендов праздничным и памятным
В течение года Колледж радиоэлектроники
датам
имени П.Н. Яблочкова
2.
Конкурс digital-плакатов «Not war»
Апрель
Биологический факультет
3.
Конкурс постеров в социальных сетях на тему: «Скажем НЕТ
Апрель
Факультет иностранных
терроризму и экстремизму»
языков и лингводидактики
4.
Конкурс буклетов «Скажи экстремизму - НЕТ!»
Сентябрь
Колледж радиоэлектроники
имени П.Н. Яблочкова
5.
Выставка творческих работ на тему: «В дружбе народов – сила
Ноябрь
Геологический колледж
России!»
П. 4.1.2. Проведение курсов повышения квалификации работников, участвующих в реализации мероприятий по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма.
1.
Курсы повышения квалификации «Противодействие терроризму в
Март-июнь,
Институт дополнительного
Российской Федерации»
октябрь-декабрь профессионального
образования
21.

Октябрь

П. 4.5.1. Проведение конференций, форумов, семинаров, круглых столов и других мероприятий по противодействию
идеологии терроризма с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет».
1.
Семинар классных руководителей «Действия при угрозе
Февраль
Коллеж радиоэлектроники
террористического акта»
имени П.Н. Яблочкова
2.
Круглый стол «Контрнарративы противодействия идеологии
Март
Социологический факультет
экстремизма и ненависти в социальных сетях»
3.
VIII
Всероссийская
научно-практическая
конференция
Март
Юридический факультет
«Современные
проблемы
криминалистики
и
судебной
экспертизы»

Апрель

Коллеж радиоэлектроники
имени П.Н. Яблочкова
Балашовский институт
(филиал)
Юридический факультет

Апрель

Юридический факультет

8.

XIV Международная научно – практическая конференция
студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы
правового, социального и политического развития России»
VII
Международная
научно-практическая
конференция
«Трансформация права и правоохранительной деятельности в
условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и
Европейского союза: проблемы законодательства и социальной
эффективности»

Апрель

Юридический факультет

9.

Студенческая конференция «Безопасность жизнедеятельности
глазами студентов»

Апрель

Балашовский институт
(филиал)

4.
5.
6.

7.

Круглый стол со студентами «Терроризм с точки зрения
психолога»
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы безопасности детей и подростков»
VIII Внутривузовская научно-практическая конференция
«Правовые системы современности в эпоху цифровизации:
состояние, проблемы, перспективы»

Март
Март

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

VII Международная практическая конференция студентов,
бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности
средствами искусства» с секцией №9 «Воспитательный потенциал
искусства, направленный на неприятие идеологии терроризма и
экстремизма»
Виртуальная выставка в ЗНБ СГУ «Противодействие экстремизму
и терроризму в России и странах ЕС»
Мероприятие «Дружба народов»

Май

Институт искусств

Май

Юридический факультет

Май

XIII
Международная
научно-практическая
конференция
«Взаимодействие власти, бизнеса, общества при формировании
информационно-коммуникативной культуры граждан»
Круглый стол: «Национально-культурные особенности этносов и
вопросы межэтнической коммуникации в молодежной среде» в
рамках Международной научно-практической конференции
«Специальное образование и социокультурная интеграция-2020»

Июль

Управление социальной
работы
Юридический факультет

Круглый стол «Проявление российского патриотизма в
повседневной жизни»
X
Международная
научно-практическая
конференция
«Стратегические коммуникации в современном мире: от
теоретических знаний к практическим навыкам»
Круглый стол «Терроризм в истории обществ XIX-XX веков»

19.

Круглый стол «Экономика терроризма, влияние идеологий на
экономику»
Круглый стол «Экстремизм и терроризм – угроза обществу»

20.

Проведение молодежного семинара «Терроризму – нет»

18.

Октябрь

Факультет психологопедагогического и
специального образования

Октябрь

Философский факультет

Октябрь

Юридический факультет

Октябрь

Институт истории и
международных событий
Октябрь-ноябрь Экономический факультет
Ноябрь
Ноябрь

Управление социальной
работы
Географический факультет

21.

Круглый стол с известным спортсменом

Ноябрь

22.

XIІІ Международная научно-практическая конференция «Права
человека в современном мире: концепции, реальность, будущее»,
посвященная Дню прав человека
XIII Международный Конституционный Форум «Взаимное
доверие государства и общества в конституционном праве России»

Декабрь

Институт физической
культуры и спорта
Юридический факультет

Декабрь

Юридический факультет

23.

