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на 2018/2019 учебный год
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Срок
Ответственный
проведения
4
3
2
Взаимодействие с религиозными и общественными организациями
Шульга Р.Б.,
Взаимодействие с отделом по делам
старший
молодежи Омской епархии Русской
в течение
преподаватель
Православной Церкви (Московский
года
кафедры теологии
Патриархат)
и мировых культур
Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами
Взаимодействие по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма в
молодежной среде с Министерством
образования Омской области,
Терехина Т.В.,
в течение
Министерством по делам молодежи,
начальник отдела
года
физической культуры и спорта Омской
внеучебной работы
области, Центром по противодействию
экстремизму У М В Д России по Омской
области
Наименование мероприятия

Мероприятия с обучающимися
Проведение мероприятий граждансков течение
патриотической, профилактической,
духовно-нравственной направленности с
года
обучающимися
Функционирование студенческого отряда
охраны правопорядка в студенческом
в течение
городке
года
Организация в читальном зале библиотеки
ОмГУ выставок на темы: «Терроризм религия ненависти», «Экстремизм:
Предупрежден значит вооружен!»,

в течение
года

Терехина Т.В.,
начальник отдела
внеучебной работы
Крохина С П . ,
директор
студенческого
городка
Епишкина Е.Н.,
директор
библиотеки

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«Терроризму прощения нет!»,
«Терроризм: история и современность»
Ознакомление студентов первого курса с
Уставом ОмГУ, Правилами внутреннего
распорядка ОмГУ
Участие обучающихся в торжественном
возложении венков и цветов к
мемориальному комплексу «Памятник
Сыновьям Омской земли», посвященному
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом,
организатор: Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
Круглый стол «Терроризм как угроза
национальной безопасности: идеология,
психология, противодействие»
Участие обучающихся в праздновании
Дня народного единства
Мероприятие «XIX Городские этические
чтения» (секция «Духовная безопасность
общества и проблема профилактики
экстремизма в молодежной среде»)

сентябрьоктябрь
2018 г.

Ответственные за
внеучебную работу
в учебных
подразделениях

3 сентября
2018 г.

Терехина Т.В.,
начальник отдела
внеучебной работы

17 октября
2018 г.

Иссерс В.В.,
советник ректора

4 ноября
2018 г.

декабрь
2018 г.

Студенческий круглый стол
«Противодействие экстремизму и
терроризму среди молодежи и студентов»
декабрь
2018 г.

12.

Участие обучающихся в мероприятиях,
посвященных Д н ю Победы в Великой
Отечественной войне (площадки города
Омска, университет)

май
2019 г.

Терехина Т.В.,
начальник отдела
внеучебной работы
Шульга Р.Б.,
старший
преподаватель
кафедры теологии
и мировых культур
Клейменов М.П.,
заведующий
кафедрой
уголовного права и
криминологии;
Платковская Л.Г.,
заведующий
центром внеучебной
работы
Терехина Т.В.,
начальник отдела
внеучебной работы

13.

14.

15.

16.

Размещение информации о мероприятиях на сайте образовательной
организации или в С М И
Сопровождение раздела
«Противодействие терроризму и
в течение
Иссерс В.В.,
иным формам экстремизма» на
советник ректора
года
официальном сайте ОмГУ
(http://www.omsu.ru/geninfo/antiterror/)
Организация просмотров документальных и художественных фильмов
Терехина Т.В.,
Показ материалов по профилактике
в течение
начальник отдела
проявлений экстремизма через
года
внеучебной работы
видеомониторы в учебных корпусах
Терехина Т.В.,
Просмотр документальных и
в течение
начальник отдела
художественных фильмов по
года
профилактике проявлений экстремизма
внеучебной работы
Информация о курсах, модулях, дисциплинах, направленных на
формирование антиэкстремистской и антитеррористической идеологии
Ковалев С.А.,
Проведение учебных занятий по
заведующий
противодействию терроризму и
экстремизму в рамках дисциплины
кафедрой
в течение
«Безопасность жизнедеятельности»
безопасности
года
жизнедеятельности
и гражданской
обороны

