Приложение

Информация о реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в
Республике Татарстан на 2017 – 2025 годы», за I полугодие 2021 года*
Издание методических пособий по основным угрозам терроризма и экстремизма и способам их своевременного
выявления и предотвращения среди сотрудников и обучающихся
№ п/п
Название пособия
Описание, основные вопросы, рассматриваемые в рамках
материала
1.
Информационные памятки на стендах Информация о предотвращении терроризма и порядке действии при
с тематикой безопасности «Терроризм угрозе совершения террористического акта
– угроза обществу»
2.

3.

4.

Мультимедийная
методическая
библиотека
по
гражданскопатриотическому
воспитанию
и
профилактике
проявлений
экстремизма
и
противодействию
идеологии среди молодежи.
Памятки
о
предотвращении
терроризма и порядке действии при
угрозе

Электронная
библиотека
с
материалами
по
гражданскопатриотическому
воспитанию
и
профилактике
проявлений
экстремизма и противодействию идеологии среди молодежи

Брошюра с информацией о предотвращении терроризма и порядке
действии при угрозе совершения террористического акта

Памятки о недопущении нарушения Брошюра с информацией о предотвращении нарушения правопорядка.
правопорядка.

Организация цикла лекций и бесед с обучающимися и преподавателями, направленных на формирование позитивной
гражданской идентичности, профилактику проявлений экстремизма и терроризма
№ п/п
Дата проведения
Количество участников, формат проведения,
1.
Январь, февраль 2021 г.
1200 участников. Кураторские часы «Несанкционированные
1

2.

Февраль 2021 г.

3.

Январь, февраль 2021 г.

4.

Март 2021 г.

5.

Февраль, март, апрель 2021 г.

6.

Апрель 2021 г.

7.

20, 21 мая 2021 г.

8.

24 мая 2021г.

протестные акции и последствия» по профилактике участия
обучающихся в несанкционированных протестных акциях; доведена
административная и уголовная ответственность
500 участников. Публичные лекции, направленные на профилактику
проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества,
государства
по
вопросам
противодействия
терроризму,
предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных
ситуациях
5 чел. Профилактическая беседа со студентами - участниками
несанкционированных акций, задержанными органами полиции.
500 чел. «Проблема терроризма в России и борьба с ним»
Тематический час, доведение норм законодательства
1200 студентов. Проведение кураторских часов (инструктажей) в
группах студентов по профилактике нарушений общественного
порядка во время выходных и праздничных дней.
1200 студентов. Кураторские часы. Доведение норм законодательства,
устанавливающих ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности
общественных объединений, цели и действия которых направленны на
насильственное изменение основ конституционного строя России.
180 студентов колледжа. Лекция на тему: «Эффективные способы
психической
саморегуляции
при
стрессовых
ситуациях»,
«Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде».
65 участников. Интерактивная встреча «Профилактика вовлечения
молодежи в деструктивные организации». Встреча с участием
сотрудников службы психологической помощи молодежи «Выбор»
прошла в форме тренинга, направленного на развитие толерантности и
профилактику явлений экстремизма. В процессе встречи была
организована дискуссия, с обратной связью, где ребята смогли задать
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волнующие вопросы и получить ответы.
9.
18,19,20,28 мая 2021
1200 человек. Инструктаж по антитеррористической безопасности
сотрудников, преподавателей и студентов университета и колледжа.
Проведение конференции по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся,
преподавателей и заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе
№ п/п
Дата проведения
Наименование конференции, количество участников, основные
вопросы
1.
2.
Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации в 2017 – 2025 годах в Республике Татарстан Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 07.04.2017 № 655-р (в ред. от 17.08.2020 №1552-р), за I полугодие 2021 года*
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
№ п/п
Дата проведения
Наименование мероприятия, формат проведения, количество участников
1.
Февраль
1200 участников. При активном участии военно-патриотической организации
«Легион» была проведена уникальная интерактивная выставка архивных
документов «Без срока давности», повествующая о трагедии мирных жителей в
годы ВОВ, о преступлениях фашистов и их пособников на оккупированной
территории, осмотр 200 ед. экспонатов, представлены экспонаты оружия образцов
ВОВ, форма и обмундирование РККА.
2.
Март 2021 г.
1200 участников. Открытие поискового сезона «Вахта памяти» в Университете
управления «ТИСБИ».
Выставка мобильного музея рассказ о боях ВОВ, показ литературно-музыкальных
композиций, посвящённых ВОВ, демонстрация фильмов о поисковом движении.
3.
Март 2021 г.
30 бойцов отряда. Участие в республиканской акции «Марш Памяти».
В рамках данного мероприятия военно-патриотический отряд «ЛЕГИОН»
совершает выездные выступления с литературно-музыкальными композициями,
выставкой музея, рассказами о поисковой деятельности по районам Республики
Татарстан.
4.
Апрель 2021 г.
60 человек. Уборка бойцами военно-патриотического отряда «ЛЕГИОН» и
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5.

Апрель 2021 г.

студентами университета могил участников ВОВ, похороненных на Архангельском
кладбище
1200 участников. Конкурс литературно-музыкальных композиций на тему Великой
Отечественной Войны с участием военно-патриотического отряда «ЛЕГИОН»

30 бойцов отряда. Участие бойцов военно-патриотического отряда «ЛЕГИОН» в
акции «Георгиевская ленточка»
7.
Апрель-май 2021 г.
30 бойцов отряда. Посещение бойцами военно-патриотического отряда «ЛЕГИОН»
ветеранов ВОВ
8.
6 мая 2021 г.
30 бойцов отряда. Участие бойцов военно-патриотического отряда «ЛЕГИОН» в
акции «Аллея памяти».
Выставка мобильного музея, посадка именных деревьев
9.
22 июня 2021 г.
30 бойцов отряда. Участие бойцов военно-патриотического отряда «ЛЕГИОН» в
городской акции «Свеча Памяти»
10.
24 июня 2021 г.
500 человек. Участие студентов, сотрудников и преподавателей университета в
акции «Бессмертный полк»
11.
24 июня 2021 г.
Участие студентов университета в масштабной агитационно-пропагандистской
акция «Мы – армия страны. Мы – армия народа», проводимой Министерством
обороны РФ, с использованием агитационного поезда.
Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных празднованию Дня родного языка и Дня русского
языка
№ п/п
Дата проведения
Наименование мероприятия, формат проведения, количество участников
6.

Апрель-май 2021 г.

1.

25-30 января 2021 г.

2.
3.

9 апреля 2021 г.
15 апреля 2021г.

4.

Январь 2021 г.

5.

Февраль 2021 г.

1200 студентов. Проведение социологического исследования среди студентов вуза
«Национальное самоопределение современного студента».
5000 участников. Проведение диктанта по татарскому языку среди школьников.
140 участников. Организация и проведение Открытой городской олимпиады по
татарскому языку среди обучающихся СОШ и СПО г. Набережные Челны
Учреждение стипендии ректора студентам за достижения в изучении и развитии
татарского языка и культуры
600 студентов. Проведение кураторских часов, посвященных родным языкам и
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единению многонационального народа республики «Казанский калейдоскоп».
6.
23 марта 2021 г.
300 участников. Учреждение национальной номинации в ежегодном конкурсе
«Мисс и мистер «ТИСБИ».
7.
8 апреля 2021 г.
Учреждение национальной номинации в конкурсе «Первокурсник ТИСБИ».
8.
19 февраля 2021г.
50 участников. Открытое мероприятие, посвященное международному дню родного
языка «Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной». г. Альметьевск
9.
26 апреля 2021 г.
109 участников. Творческий конкурс чтецов, посвященный 135-летию со дня
рождения Г. Тукая «Если хочешь затронуть душу народа».
10.
1 раз в месяц
60 участников. Организация работы клуба татарского языка в формате игр,
диалогов, просмотров фильмов и творческих вечеров с обсуждением интересных
тем для студентов, преподавателей и сотрудников. г. Набережные Челны.
11.
1 раз в месяц
500 участников. Проведение встреч студентов, преподавателей сотрудников с
известными представителями татарской культуры с приглашением обучающихся
СОШ г. Набережные Челны
12.
27 апреля 2021 г.
100 участников. Проведение Открытого городского фестиваля татарской песни
имени Сары Садыковой. г. Набережные Челны. СШО №21.
13.
Февраль-март 2021 г. 369 студентов. Конкурс эссе в рамках проведения кураторских часов «Я и музей».
14.
1 июня 2021 г.
Фотовыставка «Культура моего народа».
15.
4 июня 2021 г.
Выставка народного творчества «Музей истории национальной культуры в
чемодане».
Проведение заседаний по вопросам доведения соответствующих норм законодательства до лиц, прибывающих из стран с
повышенной экстремистской и террористической активностью
№ п/п
Дата проведения
Количество участников, целевая аудитория (курс обучения), основные
вопросы
1.
Февраль 2021 г.
85 студентов. Участие иностранных студентов в публичных лекциях, направленные
на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности,
общества, государства, по вопросам противодействия терроризму, предупреждению
террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях.
2.
Апрель 2021 г.
85 студентов. Профилактическая индивидуальная беседа с иностранными
студентами
по
доведению
норм
законодательства,
устанавливающих
ответственность за пропаганду идеологии экстремизма и терроризма.
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Участие представителей органов власти Республики Татарстан и местного самоуправления, правоохранительных
органов, институтов гражданского общества и средств массовой информации в мероприятиях вуза в сфере
противодействия экстремизму, ксенофобии и сепаратизму
№ п/п
Дата проведения
Описание мероприятия, роль приглашенного гостя, количество участников,
основные итоги
1.
20 мая 2021 г.
100 студентов колледжа. Лекция на тему: «Уголовная и административная
ответственность», «Антитеррористическая безопасность», «Инструктаж о правилах
поведения студентов во время летних каникул». Лектор - Старший инспектор ПДН
ОП № 2 «Вишневский» Мансурова А.Р.
2.
21 мая 2021 г.
80 студентов колледжа. Лекция на тему: «Профилактика алкоголизма и
наркомании»,
«Уголовная
и
административная
ответственность»,
«Антитеррористическая безопасность», «Инструктаж о правилах поведения
студентов во время летних каникул» Лектор - Ведущий специалист ИКМО г.Казани
Газизова А.А.
3.
25, 27 мая 2021 г.
600 студентов. Интерактивно-просветительский лекторий «Культура помощи».
Повышение уровня правовой грамотности и осведомленности студентов в сфере
профилактики экстремизма и радикальных идеологий. Лекторы - молодежные
помощники Руководителя аппарата АТК РТ Шарипова Д., Щелуханов М.,
Куницына Ю.
4.
2 июня 2021 г.
300 студентов. Профилактическая беседа об ответственности за распространение
идеологии экстремизма и противоправные действия террористического характера с
участием представителя прокуратуры Советского района г. Казани.
Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий с участием представителей общественных и
религиозных организаций, деятелей культуры и искусства по привитию молодежи идей межнационального и
межрелигиозного уважения
№ п/п
Дата проведения
Описание мероприятия, количество участников
1.
27 февраля 2021 г.
300 участников. Собрание, посвященное национальному самоопределению
студентов, включая анкетирование на формирование позитивной гражданской
идентичности, по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного
уважения.
2.
Март 2021 г.
1200 участников. Месячник по профилактике правонарушений и формированию
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здорового образа жизни у студентов.
3.
Апрель 2021 г.
600 чел. Интерактивные встречи со студентами со студентами 2 курса
«Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные организации».
Организация мероприятий с кураторами, старостами академическиx групп, модераторами и администраторами
сообществ в социальныx сетяx вузов, блогерами из числа студентов в части проведения ими профилактической работы в
учебныx группаx и студенческом сообществе по недопущению участия обучающиxся в несогласованныx публичныx
акцияx, нарушений общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму в молодежной среде
№ п/п
Дата проведения
Описание мероприятия, количество участников
1.
Январь 2021 г.
200 человек. Информирование и проведение профилактической работы со
старостами академическиx групп, студентами и преподавателями по недопущению
участия обучающиxся в несогласованныx публичныx акцияx и ответственности за
такое участие.
2.
2 июня 2021 г.
200 человек. Лекция с кураторами, преподавателями, старостами академических
групп «Современные деструктивные течения в молодежной среде. Признаки,
особенности и инструменты вовлечения». Лектор - методист ресурсного центра
«Ориентир», молодежный помощник Руководителя аппарата АТК РТ.
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