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Х!! Мероприятия Сроки Ответственные
п/п исполнения за выполнение

Цикл мероприятий, посвященных Дню 1-6 сентября специалист по
1. солидарности в борьбе с терроризмом 2021 работе со

, студентами, деканы
Организация тренинга дЛЯ студентов и проректор по

2. сотрудников ВГИИ «Модель поведения во время сентябрь 2021 хозяйственной
террористического акта» части
Анкетирование студентов первого курса специалист по

3. связанных с пониманием, студентами сути сентябрь 2021 работе со
экстремизма студентами

, .
5-18 ноября специалист поУчастие студентов-иностранцев института в4. «Посвящении первого курса» ' 2021 работе со

студентами, деканы

5. Публикации в студеFj:ческой газете об 2021 - 2022 Проректор по
особенностях национальной культуры учебный год учебной работе

. специалист по
6. Круглый стол Ассамблеи обучающихся вгии ноябрь 2021 работе со«Как становятся террористом»

: .:r г-: студентами

': .,

7. Участие студентов в научно-практаческой ноябрь 2021 проректор по
конференции

... -о:",..
научной работе

!\.i";
[,\. . .\



8.

t . .'
Участие студентов института, (в том числе и
иностранных) в Новогоднем балу

! .

декабрь 2021

специалист по
работе со

студентами,
проректор по

научной работе

9.

Проведение круглых столов на тему:
«Укрепление взаимодействия ,между
иностранными и российскими студентами,
обучающимися в институте искусств»

март
2022

специалист по
работе со

студентами,
СТ'!20СТЫ курсов

9.
,

Выставка пейзажей «Моя родина» апрель
2022

декан факультета
живописи

10.

Проведение кураторских iчасов в студенческих
группах по воспитанию терпимости и уважения к
представителям различных вероисповеданий и
национальностей

2021 - 2022
учебный год кураторы курсов

11.
Встречи и беседы в общежитии со студенческой
молодёжью, направленные на профилактику

'~ "экстремистских проявлении .

2021- 2022
учебный год

специалист по
работе со

студентами

12.

13.

Беседы с иностранными студентами,
проживающими в общежитии, направленные на
обеспечение их безопасности, и предупреждение
преступных проявлений в отношении них
Проведение праздников русского фольклора «На
Казанскую», «Рождество», «Троица», «Широкая

J •масленица»

2021- 2022
учебный год

2021- 2022
учебный год

специалист по
работе со

студентами

зав. кафедры
этномузыкологии

14.
Шефская помощь профсоюзного студенческого
комитета ВГИИ и стхденческого актива
студентам-иностранцам '\

2021 - 2022
учебный год

студенческий актив,
студенческий

профсоюз

15.

Обеспечение общественного порядка на
территории, непосредственно прилегающей к
зданиям института и студенческого общежития
силами вневедомственной 'охраны

2021 - 2022
учебный год

вневедомственная
охрана

16.
Участие студентов и сотру~ников института в
адаптации иностранных студентов в культурном
и бытовом пространстве ~

2021-2022
учебный год

специалист по
работе со

студентами

17.
Просмотр документальных и художественных
фильмов антитеррористической направленности
в рамках работы киноклуба ВГИИ

2021 - 2022
учебный год

зав. кафедры
гуманитарных и

социально-
экономических

дисциплин

18.

Организация и про ведение .' лекций о сути
экстремизма и мерах его предупреждения,
патриотической и социально-гуманистической
тематики

2021 - 2022
учебный год

зав. кафедры
гуманитарных и

социально-
экономических

дисциплин
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