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1. Основные задачи:
1. Проведение профилактических мероприятий направленных на недопущение террористических проявлений,
национализма.
2. Обеспечение безопасности при проведении на территории университета культурно-просветительных,
общественно-массовых мероприятий, посещении правительственных и иностранных делегаций.
3. Своевременное обеспечение руководства МГУ достоверной информацией об угрозах безопасности
жизнедеятельности МГУ.
4. Организация взаимодействия с правоохранительными органами.
5. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на основе использования
современных технологий.
6. Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управленческих решений руководства МГУ.
2. Основания для планирования работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма:
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию
терроризму»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой
деятельности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., № Пр-2753 от 28.11.2014;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 декабря 2003 г. № 213 «Об усилении мер по
противодействию терроризму»;
- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы от
28.12.2018 г. № Пр-2665;
- Устав университета;
- Долгосрочные программы развития университета;
- Цели и задачи, поставленные вышестоящим руководителем на 2019-2023 г.

3. Основные мероприятия на 2019-2023 год
№
п/п

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1..4

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат,
контрольные события по
мероприятиям

Сроки выполнения

Психологическая диагностика и профилактика девиантного поведения обучающихся
Психологическое тестирование курсантов
Недопущение
Ежегодно
нового набора по блоку методик
проявлений идеологии
«Первокурсник». Выделение «группы риска»
терроризма, экстремизма
среди первокурсников с личностными
и национализма в
особенностями, создающими предпосылки для
университете
возникновения негативных явлений в
курсантской среде
Наблюдение, дополнительное тестирование,
Недопущение
В течение года
индивидуальное консультирование курсантов,
проявлений идеологии
терроризма, экстремизма
отнесенных к «группе риска»
и национализма в
университете
Социально-психологическое исследование
Недопущение
Ежегодно
«Психологический климат в курсантских
проявлений идеологии
группах первого курса»
терроризма, экстремизма
и национализма в
университете.
Контроль над
социальной средой
курсантов, изучение
характера
взаимоотношений в
группах, выявления
лидеров
Психодиагностическая и коррекционная работа
Недопущение
В течение года
со старшинами курсантских рот/групп с целью
проявлений идеологии
профилактики неуставных отношений, насилия
терроризма, экстремизма
и девиантного поведения; оказание помощи
и национализма в
старшинам в построении отношений с
университете

Ответственный

Соисполнители

Начальник УВР

Начальник ЦСПР
УВР

Начальник УВР

Начальник
ЦСПР УВР

Начальник УВР

Начальник
ЦСПР УВР

Начальник УВР

Начальник ЦСПР
УВР

№
п/п

Наименование мероприятия

и ж и д а е м ы и реву льтат,
контрольные события по
мероприятиям

Сроки выполнения

коллективом при реализации своих
старшинских обязанностей
1.2 Правовое просвещение по профилактике правонарушений и преступлений
дисциплинарная практика
Недопущение
Проведение
методических занятий со
1.2.1
проявлений
идеологии
старшинским составом курсантов и
терроризма, экстремизма
студенческим активом «О формировании
национализма
в
негативного отношения к идеологии терроризма и
университете
и экстремизма в молодежной среде»
В
Недопущение
1.2.2 Организация встреч обучающихся с
проявлений
идеологии
представителями органов внутренних дел,
терроризма, экстремизма
УФСБ
и
национализма
в
университете
Недопущение
В
1.2.3 Разбор случаев проявления экстремистской
проявлений
идеологии
идеологии, национализма, ксенофобии на
учебно-воспитательных комиссиях факультетов, терроризма, экстремизма
и
национализма
в
общежитий, заседаниях студенческих советов
университете

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Соисполнители

экстремистской направленности,
Проректор по BP
и ВО

Заместители
деканов по
воспитательной
работе

течение года

Проректор по BP
и ВО

Заместители
деканов по
воспитательной
работе

течение года

Проректор по BP
и ВО

Проректор по
режиму и
безопасности

Заместители
деканов по
воспитательной
работе,
начальник СОУ,
председатели
курсантского и
студенческого
советов
Начальник
департамента
безопасности

Проректор по
режиму и
безопасности

Начальник
департамента
безопасности

Проректор по BP
и ВО

Заместители
деканов по

Ежегодно

Недопущение
В течение года
проявлений
идеологии
терроризма, экстремизма
и
национализма
в
университете
Недопущение
В течение года
Взаимодействие с УМВД по г. Владивостоку и
проявлений идеологии
по обмену оперативно-значимой информацией
терроризма, экстремизма
о возможных проявлениях экстремизма в
и национализма в
университете и на прилегающей территории
университете
Антитеррористическая викторина для курсантов Недопущение
Ежегодно
проявлений идеологии
и студентов в контексте программы

Работа по выявлению и пресечению
распространения на территории университета
материалов (литература, плакаты, листовки,
надписи и др.) экстремистской направленности.

Ответственный

№
п/п

1.2.7

и
1.3.1

Наименование мероприятия

и ж и д а е м ы и резул ы а г,
контрольные события по
мероприятиям

антитеррористических учений

терроризма, экстремизма
и национализма в
университете

Лекции «Профилактике терроризма и
экстремизма»

Недопущение
проявлений идеологии
терроризма, экстремизма
и национализма в
университете

Сроки выполнения

Ежегодно

мероприятия по формированию культуры тол[ерантности у ооу чающих*
По отдельному
Организация встреч со студенческими
Недопущение
делегациями вузов-партнеров в странах АТР.
проявлений
идеологии плану
Проведение совместных игр, конкурсов,
терроризма, экстремизма
концертов
и
национализма
в
университете

1.3.2

Организация дней национальной культуры в
рамках работы центров национальной культуры
(японский, корейский, китайский центры)

1.3.3

Организация участия студентов университета в
международных фестивалях и конкурсах,
проводящихся в Приморском крае

Недопущение
проявлений
идеологии
терроризма, экстремизма
и
национализма
в
университете
Недопущение
проявлений
идеологии
терроризма, экстремизма
и
национализма
в
университете

Ответственный

Проректор по BP
и ВО

Проректор по
международной
деятельности

В течение года

Проректор по
международной
деятельности

В соответствии
с планом
Адмииистраци
и ПК

Проректор по BP
и ВО

Соисполнители

воспитательной
работе,
начальник СОУ,
председатели
курсантского и
студенческого
советов
Заместители
деканов по
воспитательной
работе,
начальник СОУ,
председатели
курсантского и
студенческого
советов
Заместители
деканов по
воспитательной
работе, зам.
начальников
колледжей
Работники
управления
международной
деятельности
Заместители
деканов по
воспитательной
работе, зам.
начальников
колледжей,
работники УВР

№
п/'п

1.3.4

1.3.5

Наименование мероприятия

Совместное участие студентов МГ У и
иностранных студентов, обучающихся в
университете, в гражданско-патриотических,
культурно-просветительских и культурноразвлекательных городских акциях
Проведение национальных праздников
совместно с иностранными студентами в
студенческих общежитиях (Восточный Новый
Год и др.)

Начальник управления воспитательной
работы

и ж и д а е м ы и результат,
контрольные события по
мероприятиям

Сроки выполнения

Недопущение
В соответствии
проявлений идеологии
с планом
терроризма, экстремизма воспитательной
и национализма в
работы
университете
университета
В дни
Недопущение
проявлений
идеологии национальных
терроризма, экстремизма праздников
и
национализма
в
университете

Ответственный

Соисполнители

Проректор по BP и Работники УВР,
председатели
ВО
курсантского и
студенческого
советов
Проректор по BP и Начальник
студенческого
ВО
организационного
управления

А.Б. Голенищева

