
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ВГТУ 

по реализации мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

 

РАЗДЕЛ 1:  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, ПОДВЕРЖЕННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА, А  ТАКЖЕ   ПОПАВШИМИ ПОД ЕЕ ВЛИЯНИЕ. 

1.1. Проведение с лицами, прибывшими в Российскую Федерацию для обучения из стран с повышенной 

террористической активностью мероприятий по изучению правовых норм. 

1. 
Школа куратора «Обеспечения комплексной безопасности  

ВГТУ». 
В течение года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики, деканы 

факультетов, кураторы  

2. 

Подготовка и распространение информационных и 

методических материалов  для иностранных студентов  по 

вопросам комплексной безопасности ВГТУ. 

Сентябрь 
Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

3. 

Семинар в рамках школы  куратора «Совершенствование 

механизмов противодействия развитию идеологии 

экстремизма и терроризма в студенческой среде» (обмен 

опытом). 

Апрель 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

 

4. 

Контроль над своевременным выбытием из университета и 

общежитий иностранных студентов, закончивших 

обучение в университете либо отчисленных из 

университета. 

В течение   

года 

Институт международного образования 

и сотрудничества 

1.2. Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете или находящимися под 

административным надзором мероприятий по привитию традиционных духовно-нравственных ценностей. 



5 

Организовывать систематический сбора информации 

кураторами в студенческой среде о случаях проявления 

экстремизма и употребления наркотиков и алкогольной 

продукции студентами.  

Ноябрь 

 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики, 

кураторы учебных групп 

6 

Организовывать лекции для студентов по профилактике 

девиантного и зависимого поведения формированию 

здорового образа жизни. 

Октябрь. 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики, сотрудники 

ГУВД, заместители деканов по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

7 

Транслировать информационные передачи 

антитеррористического содержания на мониторах 

университета. 

В течение   

года 
Управление информационных технологий 

8 

Организовывать систематические рейды  в студенческом 

городке совместно с закрепленными за университетом 

уполномоченными участковыми сотрудниками, с целью 

выявления нарушителей правил внутреннего трудового  

В течение   

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики совместно с 

сотрудниками ГУВД 

9 

Проводить диагностическую и коррекционную работу по 

выявлению студентов склонных к отклоняющемуся 

поведению и экстремизму. 

В течение   

года  

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики, психолог 

10 

Проведение тематических занятий по психологической 

безопасности личности, формированию траектории 

личностного развития  (по отдельному плану). 

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики, психолог 

 РАЗДЕЛ 2. МЕРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ. 

2.1. В целях развития активной гражданской позиции, направленной на неприятие идей терроризма, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 



11. 

Организовывать общественно-политические и культурно-

массовые мероприятия  посвященные трагическим 

событиям в Беслане.  

3 Сентября 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики, заместители 

деканов по воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма: 

2.2.1. Проводить на базе ВГТУ воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

12. 

Внедрить в содержание лекционных и практических 

занятий социально-правовых дисциплин  блок 

«Патриотизм, как противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма»  

В течение 

года 

Учебно-методическое управление, 

руководители образовательных программ, 

профессорско-преподавательский состав. 

13 

Продолжать обучения сотрудников  ВГТУ по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Гражданское население в противодействии идеологии 

терроризма» 

По графику 
Факультет дополнительного 

профессионального образования ВГТУ 

14 

Организовать дежурство студенческого оперативного 

отряда правоохранительной направленности «Верста» и 

«Монолит» на территории общежитий студенческого 

городка и учебных корпусов.  

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

15 

Проводить спортивные сборы студенческих оперативных 

отрядов  правоохранительной направленности 

«Монолит», «Верста».   

Апрель 
Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

16 

Включить в программу обучения студенческого актива 

вопросы организации противодействия развитию 

идеологии терроризма в студенческой среде. 

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

 



17 

Организовывать встречи студентов из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, Кавказских республик с 

представителями национальных диаспор. 

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики, деканы 

факультетов, кураторы 

18 

Проводить профилактические мероприятия с 

привлечением специалистов ГУВД по профилактике 

асоциального поведения студентов. 

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики совместно с 

участковыми ГУВД 

19 

Проводить информационно-тематические мероприятия 

"Вместе мы сила» направленных на неприятие 

идеологии терроризма. 

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

20 

Проводить мероприятия популяризирующие  традиции 

народов  проживающих на территории Российской 

Федерации. (Масленица,  Навруз ). 

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики, Институт 

международного образования и 

сотрудничества 

21 

Проводить мероприятия по ознакомлению с  традициями 

народов зарубежных стран, из которых прибыли 

иностранные студенты для обучения. (Фестиваль 

исполнительского искусства "День Африки»). 

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики, Институт 

международного образования и 

сотрудничества 

22 

 

Проводить военно-спортивную эстафету «Памяти 

верны»  
Май Учебный военный центр ВГТУ 

23 

Проводить в рамках литературно-художественного 

клуба «Зеркало» тематические мероприятия 

направленные на привитие традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

В течение 

года 
Научная библиотека университета 

24 

В рамках выставочной работы научной библиотеки 

университета проводить мероприятия по формированию 

активной гражданской позиции.  

В течение 

года 
Научная библиотека университета 

25 
Размещать на студенческом телевидении сюжеты 

отражающие  жизнь иностранных студентов. 

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 



26 

Готовить  статьи  для  студенческой газеты 

межнациональной дружбы «Моя планета» о жизни 

иностранных студентов. 

В течение   

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

27 

Рекомендовать включить в блок социально-правовых 

дисциплин  подготовки бакалавров  раздел: 

«Деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления  в сфере противодействия 

терроризму в Российской Федерации». 

2 раза в год 

Учебно-методическое управление, деканы 

факультетов, руководители 

образовательных программ, преподаватели 

социально-правовых дисциплин 

28 

Изучить индивидуально-типологические и 

межличностные особенности обучающихся в рамках  

обучения кураторов групп.  

В течение   

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

2.2.2. В рамках всероссийских и региональных молодежных форумов организовать с привлечением лидеров 

общественного мнения тематических мероприятий по предупреждению распространения идеологии терроризма. 

29 Подготовить студентов для участия  в региональных 

фестивалях «Молодое поколение против терроризма», 

«Интерфест».  

Ноябрь-

декабрь 

Управление образования и молодежной 

политики городского округа города 

Воронеж, кураторы групп, ИМОиС  

30 Подготовить работы для участия в городском конкурсе 

социальной рекламы направленной на профилактику 

терроризма и экстремизма в молодежной среде «Мир без 

насилия». 

Май 

Управление образования и молодежной 

политики городского округа города 

Воронеж 

31 Участвовать в региональном семинаре правительства 

Воронежской области «Взаимодействие органов власти и 

общества в целях противодействия экстремизму и 

коррупции» 

Январь-

Февраль 

 

Управление региональной политики 

правительства Воронежской области, 

кураторы групп 



32 Организовать дежурство студенческого оперативного 

отряда правоохранительной направленности «Верста» и 

«Монолит» во время проведения культурно-массовых 

мероприятий на территории культурных центров города 

Воронежа.    

В течение 

года 

Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

33 Организовать обучения студенческого актива и членов 

студенческого оперативного отряда правоохранительной 

направленности «Верста» и «Монолит» по 

предупреждению распространения идеологии терроризма. 

В течение 

года. 

Управление региональной политики 

правительства Воронежской области 

34 Участвовать в международном фестивале эстрадного 

исскуства. 
Сентябрь 

Управление региональной политики 

правительства Воронежской области 

35 
Участвовать в форуме молодежи Центрального 

федерального округа "Социальные инициативы". 
Сентябрь 

Управление региональной политики 

правительства Воронежской области 

политики 

36 
Участвовать в международном фестивале  песни и танца 

народов мира "Возьмемся за руки, друзья". 
Ноябрь 

Управление образования и молодежной 

политики городского округа города 

Воронеж 

37 
Участвовать во Всероссийском конкурсе фото- и 

видеоматериалов "За что я люблю Россию». 
Ноябрь 

Управление образования и молодежной 

политики городского округа города 

Воронеж 

38 
Участвовать в региональном фестивале  солдатской и 

патриотической песни "Защитники Отечества". 
Февраль 

Управление образования и молодежной 

политики городского округа города 

Воронеж 

39 
Участвовать в региональной тематической школе-проекте 

«Общение без границ». 

Февраль-

март 

Управление образования и молодежной 

политики городского округа города 

Воронеж 

2.2.3. Организовать разработку разделов посвященных вопросам формирования основ информационной безопасности, 

для включения в рабочие программы СПО  по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 



40 Включить в рабочие программы СПО по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» разработку 

разделов посвященных вопросам формирования основ 

информационной безопасности. 

К началу 

2019-2020 

учебного года 

Учебно-методическое управление, 

Факультет среднего 

профессионального образования, 

Естественно-технический колледж 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОГО ХАРАКТЕРА И 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РФ ОТ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА. 

3.1. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера направленных на противодействие 

идеологии терроризма. 

41 Создать страницы в социальных  сетях и блогосфере и 

размещать на  них материалы, освещающих молодежные 

проекты  студентов ВГТУ и пропагандирующие 

традиционные духовно-нравственные ценности. 

В течение года 
Управление воспитательной работы и 

молодежной политики 

42 Включить в тематику научно-исследовательских работ 

аспирантов кафедры систем информационной безопасности 

мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления  

контента экстремистского содержания. 

В течение года 

Факультет информационных 

технологий и компьютерной 

безопасности, кафедра систем 

информационной безопасности 

43 Обеспечить создание и функционирование на официальном 

сайте университета раздела посвященного  вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии, с 

обеспечением доступа к нему с главной страницы сайта 

университета. 

В течение года Учебно-методическое управление 

 

                                Проректор по воспитательной работе                                              Ходунов А.М. 


