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Воронеж
2019 год

№ п/п

1

2

Наименование мероприятия

Срок
проведения

I. Организационная работа
Ежеквартально
Организация работы лидеров землячеств, проведение встреч с лидерами
землячеств, поддержка студенческого самоуправления
Ограничение доступа к сайтам сети Интернет, содержащим информацию,
распространение которой в РФ запрещено в соответствии с «Единым
реестром доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено»

Ежегодно

Исполнители и
ответственные
лица

Форма
отчетности

Директор ИМС, декан Протокол собрания лидеров
землячеств
МФ
декан ПФИГ
Начальник УИТ
Заключение годового

договора на
предоставление
доступа к сети
Интернет с фильтрацией
трафика провайдером в
соответствии с
действующим
законодательством РФ
Перед началом
учебного семестра

Акт проведения проверки

функционирования
программно-аппаратных
средств контентной
фильтрации

3

Проверка серверных журналов на предмет выявления случаев осуществления
доступа к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, распространение
которой в РФ запрещено в соответствии с «Единым реестром доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию,
распространение которой в РФ запрещено»

Ежедневно

Начальник УИТ

Акт выявления случаев
осуществления доступа к
сайтам сети Интернет,
содержащим информацию,
распространение которой в
РФ запрещено
(по факту выявления)

4

Отслеживание
IP адресов
ПЭВМ университета,
Техническое обеспечение
функционирования
раздела, с которых ведется
проникновениевопросам
на сайты
в сети Интернет,
содержащие
информацию,
посвященного
противодействия
терроризму
и его идеологии
распространение которой в РФ запрещено

Ежедневно

Начальник УИТ

Страница на официальном
сайте vsuet.ru

5

Организационный семинар кураторов с обсуждением психологических
особенностей адаптационного процесса первокурсников, составление графика
тренингов учебных групп на сплочение и формирование положительного
социально-психологического климата

Ежегодно

Декан ФГОиВ, зам.
Протокол семинара
деканов по ВР,
кураторов, график тренингов
служба практической в группах первого курса
психологии

6

Проведение сверки имеющегося фонда с федеральным списком
экстремистских материалов
Отчет о внесении дополнений в документацию научной библиотеки и
проведенной сверке на Совете факультета ФГОиВ

Ежегодно

Директор библиотеки

Акт о сверке

Ежегодно

Директор библиотеки

Отчет

7

II. Учебно-воспитательная работа
1

Лекции и беседы с целью адаптации студентов и профилактики
правонарушений, по доведению норм законодательства, устанавливающих
ответственность за участие и содействие террористической деятельности

Ежегодно

Деканы, директор
ИМС, декан ПФИГ

Приказы, распоряжения

2

Привлечение иностранных студентов к участию в мероприятиях университета
(смотрах-конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях)

Ежегодно

Фотографии

3

Проведение Дня студента

Ежегодно

Деканат ФГОиВ,
деканаты всех
факультетов, каф.
физ. кул. и спорта, с/к
«Технолог»
Директор ИМС,
деканат ФГОиВ

4

Учебный курс «Эстетика и культура», включающий в том числе беседы о
правилах толерантного поведения, о культуре и традициях народов мира.
Мероприятия по воспитанию толерантности в отношении представителей
различных конфессий и национальностей, участие студентов в конкурсах с
тематикой профилактики терроризма и экстремизма.

Ежегодно

Деканат ФГОиВ, зам.
деканов по ВР,
директор ИМС

План курса «Эстетика и
культура», приказы
распоряжения

5

Проведение ежегодной международной выставки «Страны- партнеры ВГУИТ:
традиции и культура».
Проведение кинопоказов «Россия против террора!»

Ежегодно

Директор ИМС, декан
МФ, декан ПФИГ

Приказ

Ежегодно

Деканат ФГОиВ

Приказы, распоряжения

Проведение круглого стола по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма

Ежегодно

Деканат ФГОиВ

Приказ,
резолюция круглого стола

6
7

Приказы, распоряжения

8

9

10

Организация обучения по дополнительной образовательной программе
Ежегодно
«Гражданское население в противодействии распространения идеологии
терроризма»
Ежегодно
Изучение дополнительной образовательной программы «Гражданское
население в противодействии распространения идеологии терроризма» в
рамках мероприятий по формированию толерантности и противодействия
экстремизму на курсе «Эстетика и культура»
Ежегодно
Тестирование на знание требований законодательства о правилах поведения и
участия в массовых публичных мероприятиях, ответственности за их
нарушение а также совершение преступлений и правонарушений
экстремистского характера
III. Учебно-методическая и научная работа

Деканат ФГОиВ

Приказ

Деканат ФГОиВ

Фотографии, распоряжения о
мероприятиях

Деканат ФГОиВ,
кафедра ФиИ

Отчет о проведении
тестирования

Проведение семинара с референтами кафедр по формированию заказа
учебной и научной литературы, периодических и информационных изданий с
учетом недопустимости комплектования фонда научной библиотеки
изданиями экстремистской направленности
Научная конференция по проблемам воспитания толерантности

Ежегодно

Директор библиотеки

Протокол
семинара

Ежегодно

Директор НОЦ
«Познание
общества»,
сотрудники кафедры
философии и истории

Резолюции конференции,
сборник тезисов и статей

3

Проведение научных исследований в области противодействия идеологии
терроризма с учетом утвержденного Национальным антитеррористическим
комитетом перечня требующих научной проработки проблем

Ежегодно

Директор НОЦ
«Познание
общества»,
сотрудники кафедры
философии и истории

Статьи, тезисы

3

Мониторинг межнациональной ситуации

Ежегодно

Директор ИМС, декан
ПФИГ, декан МФ

Информационная
справка

1

2

4

Корректировка программ повышения квалификации по противодействию
идеологии терроризма

Ежегодно

НОЦ «Познание
общества»,
сотрудники кафедры
философии и истории

Программа повышения
квалификации

5

Повышение квалификации сотрудников, участвующих в рамках своих
полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии
терроризма

Ежегодно

НОЦ «Познание
общества»,
сотрудники кафедры
философии и истории

Приказы

1

IV. Организационно-воспитательная, контактная работа с иностранными студентами
Профилактическая работа по вопросам проживания в общежитии и правилам
Ежегодно
Декан МФ, декан
пребывания в России
ПФИГ

5

Проведение общего собрания иностранных студентов, прибывших на
обучение
Общее собрание учащихся ПФИГ по правилам проживания в общежитии,
личной безопасности
Собрания лидеров землячеств по вопросам подготовки, поведения, проблем
проживания иностранных студентов.
Индивидуальная работа с иностранными студентами кураторов групп

6

Индивидуальная работа с иностранными студентами на факультетах ВГУИТ

Ежедневно

7

Участие в мероприятиях со школьниками, проведение Дней дружбы.

Ежегодно

2
3
4

Ежегодно

Декан МФ

Протокол

Ежегодно

Декан ПФИГ

Протокол

Ежеквартально

Директор ИМС, декан
МФ
Декан ПФИГ

Протокол

Ежедневно

V. Правовое воспитание
1

2

Беседы кураторов и преподавателей наставников с обучающимися:
- о негативных последствиях террористической деятельности и экстремизма в
России;
-о безопасном поведении людей в транспорте и на улице при терактах;
- о принципах свободы совести
Ознакомление студентов первого курса с Памяткой по недопущению
распространения экстремизма

Протокол

Деканаты
факультетов,
кураторы
Директор
ИМС, декан
ПФИГ, кураторы
((У кафедры
языка
групп
русского языка

Ежегодный
отчет куратора
Ежегодный
отчет куратора
Приказы, распоряжения

Ежегодно

Зам. деканов по ВР

Отчеты и планы работы
кураторов и преподавателейнаставников

Ежегодно

Деканат ФГОиВ,
зам.деканов по ВР

Листы
ознакомления

3

Лекции и беседы сотрудников правоохранительных органов

Ежегодно

4

Общее собрание иностранных учащихся и иностранных студентов при
участии сотрудников органов внутренних дел по вопросам толерантности,
антинаркотической пропаганде, уголовным преступлениям

Ежегодно

1

Деканат ФГОиВ,
зам. деканов по
воспитательной
работе
Директор
ИМС, декан

Приказы, распоряжения

Протокол

МФ, декан ПФИГ

VI. Психолого-педагогическая деятельность
Подготовка и проведение лекции со студентами первого курса об
Ежегодно
особенностях обучения в вузе, об ответственности студента за успешность
учебной деятельности и важности активной жизненной позиции; об
особенностях и традициях обучения в ВГУИТ

Психологи деканата
ФГОиВ

Распоряжение

График проведения
консультаций

2

Проведение индивидуального консультирования (по запросу) обучающихся и
сотрудников ВГУИТ

Ежедневно

Психологи деканата
ФГОиВ

3

Развивающая работа с группами первого курса, направленная на адаптацию
студентов к условиям обучения в вузе, создание благоприятного социальнопсихологического климата, атмосферы принятия друг друга для обеспечения
психологической защищенности первокурсников

Ежегодно

Психологи деканата
График проведения
ФГОиВ
тренингов в учебных группах

Советник при ректорате по безопасности и взаимодействию
с правоохранительными органами
__________________________

____________________

И.А. Циркунов

___________________

_______________________________

П.Ю. Дерганов

Декан ФГОиВ

______________________

_______________________________

О.Г. Стукало

Начальник УИТ

______________________

______________________________

А.П. Попов

Директор ИМС

______________________

______________________________

Е.А. Чигирин

Директор библиотеки

______________________

______________________________

Л.И. Первова

Помощник ректора по безопасности

