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В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденным
Президентов Российской Федерации 28 декабря 2018 года План мероприятий
Воронежского государственного института искусств направлен на защиту
студентов от пропаганды идеологии терроризма и экстремизма в молодежной
среде, обеспечение благоприятных условий для обучения иностранных сту-
дентов и вовлечение их в социальную среду.

Для достижения вышеуказанных целей План направлен на решение
следующих задач:

разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной
опасности,

про ведение активных мероприятий по формированию стойкого
неприятия идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе
религиозно-политического экстремизма;

формирование антитеррористичсского сознания;
выявление путем анкетирования, опросов и бесед лиц, подвер-

женных воздействию идеологов терроризма и экстремизма;
создание информационного пространства, способствующего

формированию личности, устойчивой к манипуляциям со стороны идеологов
терроризма и экстремизма.

Реализация Плана мероприятий по противодействию идеологии терро-
ризма в Институте включает следующие направления работы, осуществляе-
мые ежегодно в течение 2019-2023 года:

К'2 Направления
п. работы

Виды работы Исполнители

1. Выявление студентов, являющихся членами деканы,1. Профилактиче-
ская работа с ли-
цами, подвержен-
ными воздейст-
вию идеологии
терроризма, а
также попавшими
под сё влияние

семей, возвратившихся из стран с повышенной
террористической активностью.
2. Выявление студентов, состоящих на профи-
лактическом учете или паходящихся под админи-
стративным надзором в органах внутренних дел
Российской Федерации в связи с причастностью к
совершению правонарушений в сфере обществен-
ной безопасности.
3. Организация ГРУППО13ыхи индивидуальных
бесед с вышеуказанными лицами по разъяснению
норм законодательства Российской Федерации, ус-

. танавливающих ответственность за участие и со-
действие террористической деятельности, разжи-
гание социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни.
4. Оказание указанным лицам социальной,
психологической и правовой помощи при участии
представителей религиозных и общественных ор-
ганизаций, ПСИХОЛОГОВ.
5. Вовлечение указанных лиц в деятельность

специалист
по работе со
студентами и
молодежной
политике;
председагель
органа сту-
денческого
самоуправле-
ния
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2. Формирование у
студентов анти-
террористи-
ческого сознания

органов сту делческого самоуправления института.
деканы,
специалист
по работе со

3. Совершенствова-
ние мер информа-
ционно-
пропагандистско-
го характера и
защиты информа-
ционного про-
странства от
идеологии терро-
ризма

1. Организация с привлечением лидеров сту- специалист
ленческого самоуправления подготовки и распро- по работе со
странения в сети «Интернет» информационных ма- студентами и
терналов (печатных, аудиовизуальных и электрон- молодежной
ных) в области противодействия идеологии терро- политике;
ризма, в том числе о мероприятиях данной направ- председатель

1. Проведение социально-значимых КУ,1ЬТУР-

ных и спортивных мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
2. Проведение воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на
развитие у студенчества неприятия идеологии тер-
роризма и формирование традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей.
3. Организация участия студентов института
во всероссийских и региональных молодежных
форумах, включающих мероприятия по вопросам
предупреждения распространения идеологии тер-
роризма среди молодежи.
4. Поддержка разработки творческих проектов
обучающихся антитеррористической направленно-
сти для участия в реализуемых федеральных и ре-
гиональных грантовых программах.
5. Введение в содержание рабочей программы
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
разделов, посвященных основам информационной
безопасности, в том числе вопросам защиты от
пропаганды идеологии терроризма при использо-
вании сети «Интернет».
6. Использование в работе со студентами ин-
формационные и методические материалы по раз-
витию у молодежи неприятия идеологии терро-
ризма и по при витию традиционных российских
духовно-нравственных ценностей, разработанные
на федеральном уропне.

ленности, проводимых в институте.
2. Ежегодное обновление содержания стенда,
содержащего материалы антитеррористической
направленности.
3. Размещение на официальном сайте институ-
та актуальных материалов, направленных на про-
филахтику терроризма.
4. Осуществление регулярной проверки дос-
тупа к сайтам, пропагапдирующим идеологию тер-
роризма и размещающим информацию, обозначен-
ную в федеральном списке экстремистских мате-
риалов, с компьютеров института; организация ме-
роприятий по ограничению доступа студентов к
интернет-рссурсам, содержащим террористические
материалы: в случае обнаружения свободного дос-
тупа к вышеуказанным сайтам информирование

студентами и
молодежной
политике;
председатель
органа сту-
денческого
самоуправле-
ния

Про ректор по
учебной работе,
заведующий
кафедрой гу-
манитарных и
социально-
экономиче-
ских дисцип-
лин

органа
студенческого
самоуправле-
ния
директор ин
формационно-
библиотечного
центра,
заведующий
кабинетом
информатики
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Роскомнадзор.
проректор по
учебной ра-
боте

4. Повышение ре-
зультативности
противодействия
идеологии терро-
ризма

S. Координация и
контроль дея-
тельности по ис-
полнению Плана
по противодейст-
вию идеологии
терроризма

1. Повышение квалификации работников, участ-
вующих 13 рамках своих полномочий в реализации
мероприятий по противодействию идеологии тер-
роризма.
2. Инструктаж работников и обучающихся ИН-

ститута по предупреждению распространения
идеологии терроризма с участием представителей
государственных органов власти.
3. Участие ответственных работников института
в соответствующих городских, региональных, фе-
деральных и международных мероприятиях, по-
священных противодействию идеологии терро-
ризма.
4. Организация внутривузовских и межвузовских
конференций, форумов, семинаров, «круглых сто-
лов» и других мероприятий, посвященных вопро-
сам противодействия идеологии терроризма с по-
следующим опубликованием на официальном сай-
те института.
1. Координация действий по реализации Плана
мероприятий по противодеЙСТВИIО идеологии тер-
роризма на 2019-2023.
2. Планирование конкретных мероприятий по
противодействию идеологии терроризма в струк-
туре Плана воспитательной работы на календар-
ный год.
3. Включение мероприятий утвержденного плана
по противодействию идеологии терроризма в пла-
ны воспитательной работы структурных подразде-
лений института.
4. Утверждение плана и отчета об исполнении
плана ежегодно на заседании Ученого совета ин-
ститута.
S. Осуществление непосредственного контроля
за исполпснием Плана.

про ректор по
научной ра-
боте

проректор по
учебной ра-
боте, специа-
лист по рабо-
те со студен-
тами и моло-
дежной поли-
тике, пред се-
датель органа
СТУ денческо-
го само-
управления,
деканы,
зав. кафедрами
ректор инсти-
тута
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2. Примерный псречень ежегодных мероприятий,
направленных на противодействие идеологии терроризма

(включается в ежегодно утверждаемый план воспитательной работы Воронежского
государственного института искусств)

NQ
п/п

1.

2.

4.

5.

Проведение кураторских часов 13 студенче-
ских группах по воспитанию терпимости и
уважения к представителям различных ве-
роисповеданий и национальностей

Мероприятия

Концерт студентов, посвященный Дню со-
лидарности 13 борьбе с терроризмом
(3 сентября)

Участие студентов-иностранцев института
13 концертном представлении ко Дню сту-
дента

Публикации в газете АРТ-БЛОКНОТ о
особенностях национальной культуры

Круглые столы Ассамблеи обучающихся
ВГИИ на темы: «Укрепление взаимодейст-
вия между иностранными и российскими
студентами, обучающимися 13 институте
искусств», «Кто на самом деле пропаган-
дирует терроризм», «Интсрнет и экстре-
МИЗМ», «Ислам традиционный и вымыш-
ленный», «Критика источника как способ
оценки информации», «Как секта манипу-
лирует участниками»
Проведение круглых столов в рамках рабо-
ты Философского клуба института на тему:
«О толерантности в молодёжной среде»,
«Коран священная книга мусульман»,
«Библия. Основы Христианства».
«Ф.I-Iицше и его книга «Так говорил Зара-
тустра», «Музыка и религия в ХХ столе-
тии»

6.

Сроки
исполнения

Сентябрь
Ежегодно

Ноябрь, еже-
годно

2 раза 13 год
ежегодно

2 раза 13 год
ежегодно

2 раза в год
ежегодно

13 течение
учебного года

Ответственные
за выполнение

Про ректор по
научной работе, спе-

циалист по
работе со студентами
и молодежной поли-

тике
деканы

факультетов,
специалист по

работе со
студентами и
молодежной

политике
специалист по работе
со студентами и мо-

лодежной
политике,

председатель органа
студенческого

самоуправления

специалист по работе
со студентами и мо-

лодежной
политике,

председагель органа
студенческого

самоуправления

специалист по работе
со студентами и мо-

лодежной
политике,

председатель органа
студенческого

самоуправления

кураторы курсов
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7.

8.

9.

Встречи и беседы в общежитии со студен-
ческой молодёжыо, направленные на про-
филактику экстремистских проявлений

Беседы с иностранными студентами, про-
живающими в общежитии, направленные
на обеспечение их безопасности и преду-
преждение преступных проявлений в от-
ношении них

Проведение праздников русского фолькло-
ра
«На Казанскую», «Троица», «Широкая
масленица»

13 течение
всего периода
ноябрь,март

13 течение
всего периода

сентябрь,
февраль

ежегодно по
графику

проведения
фестивалей

Шефская помощь профсоюзного студенче-
10. ского комитета ВГИИ и студенческого ак- 13 течение года

ТИJ3астулентам-иностранцам

1 1 .

12.

13.

Конкурсы фоторепортажей, посвященных
культуре и природе родной страны студен-
тов- иностранцев института в газете АРТ-
БЛОКНОТ

Обеспечение общественного порядка на
территории, непосредственно прилетаю-
щей к зданиям института и студенческого
общежития силами вневедомственной ох-
раны

Участие студентоп и сотрудников институ-
та 13 адаптации иностранных студентов в
культурном и бытовом пространстве

ежегодно,
март

13 течение
всего периода

13 течение
всего периода

специалист по работе
со студентами и мо-

лодежной
политике,

председатель органа
студенческого

самоуправления,
председатель

профсоюзной органи-
зации студентов

специалист по работе
со студентами и мо-
лодежной политике,
председатель органа
студенческого само-

управления

заведующий
кафедрой

этномузыкологии

специалист по
работе со студентами
и молодежной поли-

тике,
председатель органа

студенческого
самоуправления,

председатель
профсоюзной органи-

зации студентов
специалист по

работе со студентами
и молодежной

политике,
зав. кафедрой

живописи
начальник

административно-
хозяйственного

отдела,
вневедомственная ох-

рана
специалист по

работе со студентам и
и молодежной поли-

тике,
председатель органа

студенческого
самоуправлен ия,

председатель
профсоюзной органи-

зации студентов
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14.

15.

Участие студентов института (в том числе
и иностранных) в Новогоднем балу

Организация просмотра документальных и
художественных фильмов антитеррористи-
ческой направленности в рамках работы
киноклуба

Ежегодно,
декабрь

в течение все-
го периода
4 раза в год

Организация и проведение лекций о сути
экстремизма и мерах его предупреждения, в течение все-

17.

18.

19.

20.

16. патриотической
гуманистической
тематики

и социально-

Корректировка рабочей программы дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности»
в соответствии с требованиями современ-
ного законодательства и актуальными ме-
тодиками предупреждения идеологии тер-
роризма

Организация тренинга студентов «Как вес-
ти себя во время террористического акта»

Организация и проведение научных кон-
ференций, посвященных вопросам культу-
ры и искусства, в том числе вопросам ре-
лигии и толерантности

Организация и проведение со сту дентами
акции «Мы против террора»

го периода
2 раза в год

ежегодно, май

сжегодно,
сентябрь,

март

в течение
всего

периода
по календар-
ному плану

научной
работы вуза

ежегодно, май

специалист по работе
со студентами и мо-

лодежной
политике,

председатель органа
студенческого

самоуправления,
председагель

профсоюзной органи-
зации студентов
специалист по

работе со студентами
и молодежной

политике,
зав. кафедрой

гуманитарных и
социально-

экономических
дисциплин

зав. кафедрой
гуманитарных и

социально-
экономических

дисциплин
про ректор по

учебной работе,
зав. кафедрой

гуманитарных и
социально-

экономических
дисциплин

зав. кафедрой
гуманитарных и

социально-
экономических

дисциплин,
начальник

административно-
хозяйственного

отдела

проректор по
научной работе

специалист по
работе со студентами
и молодежной поли-

тике
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При влечение активных студентов к уча-
стию в международных и всероссийских специалист по

21. форумах, для формирования личностей, в течение работе со студентами
способных оказать противодействие рас- всего периода и молодежной
прострапению идей терроризма и экстре- политике
мизма
Проведение встреч с сотрудниками феде- специалист по

22.
ралЬJ!ЫХ органов безопасности по вопро- ежегодно, работе со студентам и
сам противодействия и борьбы с экстре- март и молодежной
мизмом политике

специалист по
Проведение встреч с представителями Во-

ежегодно,
работе со студентами23.

ронежской Епархии
декабрь,

и молодежной
апрель

политике
Анкетирование студентов с целью выявле-
пия экстремистских и террористических

2 раза в год, в
специалист по

24.
влияний, грамотности студентов в вопро-

течение всего
работе со студентами

сах терроризма и экстремизма, отношение и молодежной
студентов к деятельности террористиче-

периода
политике

ских и экстремистских организаций
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