Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)

УТВЕРЖДАЮ
КНИТУ-КАИ
Л. Алибаев
2022

План мероприятий по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма в КНИТУ-КАИ
на 2022-2023 учебный год

Разработал

Должность

Дата

P.P. Булатов
Согласовал

И.о. начальника УБ
Должность

Дата

Подпись

И.М. Безуевский
Согласовал

Проректор по РиБ
Должность

Дата

Подшщь

К.А. Борисов
Согласовал

Проректор по МП
Должность

Д.Т. Зиатдинов
Согласовал

Проректор по АР
Должность

Р.Е. Моисеев

Проректор по ОД

М

^ ^

оШг^
1—

Дата

Подпись

Дата

Подпио£ /

filCfWVL

СУ/ /?
/

FfU

№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ответственное
подразделение
По комплексному плану воспитательной работы
Ознакомление обучающихся университета
Приемная комисс Уставом, Правилами внутреннего распоАвгустсия, Дирекции инрядка КНИТУ-КАИ, приказами, касаюсентябрь
ститутов (деканат
щихся правил поведения, обучающихся в
ФМФ), отделений
учебных зданиях и общежитиях универси- 2022
СПО, Студгородок
тета.
Обновление стендов по профилактике преУСР, УМП,
ступности в студенческой среде, распроСентябрь
Дирекции институстранение плакатов, листовок о правилах
2022, март тов (деканат
поведения в университете, подписание
2023
ФМФ), отделений
Этического кодекса студента.
СПО, Студгородок
Организация профилактической лекции на
тему: «Профилактика негативных явлений Октябрь
УСР, УБ
в молодежной среде» (с привлечением
2022
специалистов).
Организация социологического мониторинга «Молодежный экстремизм в Респуб- Октябрь
УСР, отдел психолике Татарстан: состояние, предпосылки и 2022,аплогической подпоследствия», «Экстремизм глазами стурель 2023 держки обучаюдентов», на знание норм, правил, законощихся
дательства.
Проведение блока мероприятий по попуДирекции (декаляризации государственных символов РФ Декабрь
нат), УВР, Студени РТ (плакаты, конкурс патриотической
2022
ческий совет
песни).
Заседание круглого стола по вопросам
УБ, УСР, «Акадепротиводействия экстремизма в молодеж- Апрель
мия творческой мо2023
ной среде.
лодежи»
Организация встречи обучающихся, проходящих военную подготовку, с ветераФевраль
УВР, Военно-учебнами Великой Отечественной войны, с
2023
ный центр
кадровыми офицерами-выпускниками
Май 2023
КАИ.
Наименование мероприятия

Включение художественных проектов антитеррористической направленности в
программу фестиваля «Студенческая
весна».
Знакомство обучающихся с историей и
культурной жизнью Казани, организация
экскурсий по городу и музеям для первокурсников, иностранных обучающихся и
студентов, приезжающих из филиалов

Сроки

Февральмарт 2023

УМП, Дирекции
институтов (деканат ФМФ), отделений СПО, Студгородок

В течение
года

ИМО, УСР,
УМЦ
«Академия языка»,
МПО

№
п/
п
10.

Наименование мероприятия

Организация и проведение встреч обучающихся разных национальностей с целью
знакомства с культурой и историей,
укрепления межнациональных отношений.

11. Организация и проведение фестивалей
Дружбы Народов - выставка народных
промыслов, концерт, вечер поэзии, конкурс стенгазет (плакатов) о культуре разных народов (народностей).
12.
Организация участия обучающихся в военно-патриотических соревнованиях для
молодежи г.Казани «Равнение на Победу»
13.
Организация и проведение мероприятий,
посвященных 78-летию ко Дню Победы.

14.

15.

Благоустройство стендов «Наши Ветераны» в институтах (на факультетах), отделениях СПО
Организация работы кабинета психолога
по индивидуальному и групповому консультированию обучающихся.

Сроки

Апрель
2023

Ответственное
подразделение
Кафедра иностранных языков, русского и русского
как иностранного,
УМЦ «Академия
языка», ИМО

ИМО, УСР, УМП,
Март - май
Студенческий со2023
вет
УСР, поисковый
отряд «Книга паАпрель
мяти КАИ», Коми2023
тет по делам детей
и молодежи
УСР, Студенческий совет, ВоАпрель енно-учебный
Май 2023
центр, поисковый
отряд «Книга Памяти КАИ»
Дирекции институПериодиче- тов (деканат
ски
ФМФ), отделений
СПО, Студгородок
УСР,
В течение Отдел психологигода
ческой поддержки
обучающихся

16. Освещение и информационная поддержка
мероприятий на сайте КАИ, размещение и
показ информационных роликов, на сайте
и в разделе «Безопасность» и на инфомантах в учебных зданиях, создание эффектив- постоянно
ных информационных инструментов для
пропаганды борьбы с экстремизмом, терроризмом, расовой и религиозной ненавистью.
17. Организация экспедиции - Вахты Памяти
поискового отряда «Книга Памяти КАИ»,
участия поискового отряда КАИ во Все- Июль 2023
российской «Вахте Памяти».

УСР, УМП, ДИТ,
Кибердружина

УСР, поисковый
отряд «Книга памяти КАИ»

№
п/
п
18.

19.

Наименование мероприятия

Сроки

Работа культурного клуба по интересам «Я
и мой мир» для обучающихся, проживаю- В течение
года
щих в общежитиях университета.

Ответственное
подразделение
УСР,
Отдел психологической поддержки
обучающихся

Организация и проведение собраний иностранных обучающихся в общежитиях с
целью ознакомления их с правилами пре- В течение
ИМО
бывания на территории РФ, миграционгода
ным законодательством, Правилами проживания в общежитиях университета
По плану месячника «Экстремизму-Нет!»
20. Проведение минуты молчания в знак траура по жертвам в Беслане «Мы помним. 3 сентября УСР, Студенче2022
ский совет
Мы скорбим».
21.
УСР, УМП, ДирекОрганизация мероприятий, посвященных 3 сентября ции институтов
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 2023
(деканат ФМФ),
отделений СПО
22. Размещение и показ информационных роликов, научных публикаций на сайте КАИ 1 - 30 сен- УБ, ДИТ
тября 2022
в разделе «Безопасность».
23. Демонстрация роликов по профилактике
правонарушений, действиям в чрезвычай- В течение
УБ
ных ситуациях, Антитеррор на плазменных года
панелях в учебных зданиях.
24. Рабочие собрания студенческих активов,
Дирекции институстарост и наставников (кураторов) учеб- 1-15 сентов (деканат
ных групп, заместителей директоров по BP тября 2022 ФМФ), отделений
по вопросам профилактики экстремизма
СПО
25. Проведение в учебных группах кураторИМО, Дирекции
ских часов, направленных на развитие у
институтов (декаобучающихся толерантности в межнацио- 3-12 сеннальных и межконфессиональных отноше- тября 2022 нат ФМФ), отделений СПО
ниях.
26.
Дирекции институПроведение занятий по профилактике за3-12 сентов (деканат
ведомо ложных сообщений об актах тертября 2022 ФМФ),
роризма.
отделений СПО
27. Организация и проведение традиционной
школы актива для первокурсников «ПерУСР, УМП, Стувый полет» с включением мастер - класса Сентябрь
денческий совет
на привитие толерантности, нетерпимости 2022
шовинизма

№
п/
Наименование мероприятия
п
28. Организация и проведение школы актива
для кураторов из числа обучающихся
«Школа кураторов», с включением мастерклассов по кибербезопасности, финансовой грамотности, профилактики буллинга
и скулшутинга.
29. Организация участия студентов в Молодежной акции «Молодежь против экстремизма», посвященной Международному
дню мира и согласия на Земле.
30. Организация участия студентов в квестигре «По следам истории».
31. Заседание круглого стола с представителями общественных организаций и правоохранительных органов на тему: «Терроризм - угроза обществу».
32. Включение художественных проектов антитеррористической направленности в
программу проведения в институтах (факультете), отделениях СПО конкурсов художественного творчества, обучающихся 1
курса «Первосольник» и фестиваля «День
первокурсника», в т.ч. посвященные
«Дружбе народов».
33. Организация и проведение лекций и бесед
со студенческим активом, обучающимися 1
курса, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства, по вопросам профилактики недопущения их участия в несогласованных
публичных акциях и митингах.
34. Проведение родительских собраний, совещаний с трудовым коллективом и профилактических мероприятий с обучающимися с разъяснением: порядка действий
при обнаружении в сети Интернет контента
террористического содержания либо сведений о подготавливаемых к совершению в
образовательных учреждениях насильственных преступлений; алгоритма действий при обнаружении подозрительных
лиц и предметов (потенциально - взрывных устройств); особенностей поведения

Сроки

Ответственное
подразделение

Август
2023

УМП, УСР,
Студенческий совет

21 сентября 2022

УСР, УМП, ИМО

Сентябрь
2022

УСР, ИМО

Октябрь
2022

УСР, УБ, ИИЭиП

УМП, УСР, ДирекСентябрь - ции институтов
октябрь
(деканат ФМФ),
2022
отделений СПО,
Студгородок, ИМО

В период
проведения месячника

УСР, УМП, Дирекции институтов
(деканат ФМФ),
отделений СПО,
Студгородок, МПО

Дирекции институВ период
тов (деканат
проведеФМФ), отделений
ния месяч- СПО, руководиника
тели структурных
подразделений

№
п/
п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственное
подразделение

при захвате (попытках захвата) в заложники, совершении террористического акта
на объектах массового скопления людей с
использованием взрывных устройств и
(или) стрелкового оружия.
35. Организация и проведение квиз-игры со
УСР, Академия
студенческим активом университета по во- Сентябрь
творческой молопросам толерантности, нетерпимости шо- 2022
дежи
винизма.
По плану работы по адаптации и социализации иностранных обучающихся
36. Ведение базы данных иностранных обучаДирекции институющихся, систематическое ее обновление сентябрь,
(внесение новых данных, фиксирование из- далее-еже- тов (деканат
ФМФ), отделений
менений данных, регистрационных сведе- месячно
СПО, ИМО, ДИТ
ний).
37. Ведение
информационно-аналитической
системы по паспортно-визовому учету,
ИМО, Дирекции
учебе иностранных обучающихся, еженеинститутов (декадельный мониторинг соблюдения законо- постоянно нат ФМФ), отделедательства по пребыванию в РФ и КНИТУний СПО
КАИ.
38. Организация работы наставников (кураторов) иностранных обучающихся:
ИМО, Дирекции
- назначение наставников в институтах/ на
институтов (декафакультете из числа обучающихся старших Сентябрь
2022
нат ФМФ), отделекурсов и 1ШС;
ний СПО, УСР
- курирование деятельности наставников
(кураторов).
39. Организация и проведение собраний с иностранными обучающимися, знакомство с
требованиями законодательства, ПравиДирекции институлами пребывания в Российской Федерации, Сентябрь
тов (деканат
внутреннего распорядка обучающихся 2022, фев- ФМФ), отделений
КНИТУ-КАИ и внутреннего распорядка раль 2023
СПО, ИМО, СГ,
проживающих в КНИТУ-КАИ, об ответУБ
ственности за правонарушения и преступления.
40. Обсуждение вопросов организации воспитательной работы с иностранными обучаюУСР, Дирекции инщимися, вопросов адаптации, занятости,
ежеместитутов (деканат
безопасности иностранных обучающихся
сячно
ФМФ), отделений
на заседаниях ректората, заседаниях замеСПО,
ИМО, УБ
стителей директоров по воспитательной
работе.

№
п/
п
41.

Наименование мероприятия

Сроки

Анкетирование иностранных обучающихся по выявлению творческих и спортивных способностей и интересов. Изучение быта обучающихся, выявление социально-незащищенных обучающихся, выяв- Сентябрьление факторов, оказывающих позитивное октябрь
и негативное влияние на процесс адапта- 2022
ции, выявление предпочтений иностранных обучающихся в проведении свободного времени.

42.
Проведение систематического мониторинга учебы и быта иностранных обучаю- ежемесячно
щихся.
43.
Организация и реализация информационно-разъяснительных мероприятий для В течение
года
иностранных обучающихся.
44.

Организация участия иностранных обучающихся в молодежных программах, форумах, мероприятиях, конкурсах, проектах,
обучающих семинарах.

По плану работы управления
45. Организация встреч сотрудников правоохранительных органов города, РТ с обучающимися.
46. Курирование и организация деятельности
студенческого отряда охраны правопорядка университета (организация дежурств, инструктажи студентов - членов
Боевой студенческой дружины им. Артема
Айдинова - БСД), Кибердружины.
47. Участие в организации семинар - совещаний молодёжных формирований по охране
общественного правопорядка Республики
Татарстан.
48. Организация курсов повышения квалификации по программе «Противодействие
идеологии экстремизма и терроризма».

Ответственное
подразделение
Дирекции институтов (деканат
ФМФ), отделений
СПО, ИМО,
Студгородок, УСР,
отдел психологической поддержки
обучающихся,
наставники (кураторы) учебных
групп
Дирекции институтов (деканат
ФМФ), отделений
СПО, ИМО,
Студгородок
Дирекции институтов (деканат
ФМФ), отделений
СПО, ИМО,
Студгородок, УСР

Согласно
планам и
информаИМО, УМП
ционным
письмам
безопасности
сентябрьУБ, УСР
октябрь
2022, март
2023
В течение УБ, Студгородок
года

декабрь
2022

УБ, РЦ «Форпост»

октябрьмай

Корпоративный
институт, УБ

№
п/
Наименование мероприятия
п
49. Организация семинаров для членов БСД с
привлечением специалистов правоохранительных органов, психологов.
50. Организация и проведение Дней памяти
Игоря Ассмана и Артема Айдинова,
встречи ветеранов БКД-КАИ, правоохранительных органов с обучающимися.
51. Учет «группы риска», экстремистски
настроенных обучающихся, членов неформальных молодежных объединений и т.д.
52. Совещание по вопросам организации работы по профилактике распространения
экстремистской идеологии среди обучающихся, укрепления антитеррористической
защищенности.
53. Проведение разъяснительной работы в институтах (на факультете), в отделениях
СПО об уголовной, административной и
гражданско-правовой ответственности, в
том числе за националистические и иные
экстремистские проявления. Доведение информации об изменениях в уголовном и административном законодательстве России.
54. Информационно-пропагандистское освещение антитеррористической деятельности, разработка рекомендаций по действиям в ЧС.
55. Организация работы по мониторингу сетевой активности обучающихся с целью выявления основных способов распространения радикальных идей в сети Интернет и
вовлечения молодежи в противоправную
деятельность, организация контентной
фильтрации сети Интернет.
56. Анализ состояния и эффективности профилактической деятельности с последующим
направлением в дирекции институтов (деканат ФМФ), отделения СПО (должностным лицам) представлений о принятии мер
по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Сроки
2 раза в
год
5 апреля,
6 декабря

Ответственное
подразделение
УБ, УСР, РЦ «Форпост» (по согласованию)
УБ, УСР, БСД, Ассоциация ветеранов БКД КАИ

Постоянно

УБ

Сентябрь
2022, февраль 2023

УБ

2 раза в
УБ, Дирекции ингод
ститутов (деканат
(1 раз в се- ФМФ), отделений
местр)
СПО

Сентябрь,
февраль

УБ

Постоянно

УБ, Дирекции институтов (деканат
ФМФ), отделений
СПО, ДИТ, МПО.
Кибердружина

ежемесячно

УБ, Дирекции институтов (деканат
ФМФ), отделения
СПО

№
п/
Наименование мероприятия
п
57. Практические учения среди обучающихся
и сотрудников, направленные на повышение бдительности и готовности к действиям в ЧС (в соотв. с приказом).
58. Организация и проведение мероприятий
Плана повышения антитеррористической
защищенности объектов.

Сроки
Сентябрь
2022,
март-апрель 2023
По отдельному
плану

59. Анализ реализации мероприятий по проти- ежекварводействию идеологии терроризма, разра- тально
ботка планов мероприятий на следующий
год (внесение корректировок в действующий).

Ответственное
подразделение
У Б, ответственные
за ПБ и антитеррористическую защищенность
ответственные за
антитеррористическую защищенность
УВР, УБ

Сокращения:
УСР - управление социальной работы
УМП - управление молодежной политики
ИМО - институт международного образования
УБ- управление безопасности
СГ-Студенческий городок
ИИЭиП - Институт инженерной экономики и предпринимательства
ДИТ - Департамент информационных технологий
1111С- профессорско-преподавательский состав
БСД - боевая студенческая дружина
ПБ - пожарная безопасность
МПО - Международное подготовительное отделение

Исп.: Булатов P.P.
Зайцева Е.В.

