Информация
о мероприятиях ТИУиЭ антитеррористического и антиэкстремистского характера
с 2011 по 2016 г. и планируемых к проведению в 2017г.
Наименование
Ссылка на страницу мероприятия
Описание

Информационно-практический
форум
«Безопасность и образование»
http://
ncpti.ru/bezopasnost-i-obrazovanieforum/
С 2011/2012 учебного года и до февраля
2017 года в актовом зале института (по
установленному графику) студенты всех
факультетов института просматривают
рекомендованные антитеррористические и
антиэкстремистские фильмы, такие как
«День
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом»,
«Ислам, вербовка молодежи»,
«О проблемах терроризма в 21 веке»
Фильм - инструктаж (по особому плану).
Ежегодно в аудиториях вуза (по особому
плану)
выступают
представители
правоохранительных органов. Сотрудники
рассказывают
о
действиях
при
обнаружении подозрительных предметов, о
поведении при встрече с людьми,
пропагандирующими
терроризм,
об
уголовной ответственности человека за
распространение
литературы
экстремистского толка, посещении сайтов
террористического
и
экстремистского
содержания и о действиях студентов по
пресечению подобных фактов.
Проведен
круглый
стол
«Антитеррористическая
деятельность».
Студенты высказали свое мнение о борьбе
с
терроризмом,
об
отношении
к
экстремизму и экстремистам. С докладами
выступали
представители
правоохранительных
органов,
преподаватели.
Ежегодно
проходит
лекторий
«Безопасность»,
в
рамках
которого
читаются доклады о защите персональных
данных, о поведении молодежи при встрече
с экстремистами и о способах защиты при
подобном общении, работе со сведениями,
составляющими государственную тайну. На
форуме
выступали
с
докладами
представители
вуза,
старшекурсники
юридического факультета.
Прошли занятия на кураторских часах в
академических
студенческих
группах

дневного отделения на темы о безопасности
и
пресечении
экстремизма
и
ответственности
студентов
за
неправомерное экстремистское поведение,
об экстремистской литературе и задачах
каждого в борьбе с экстремистским злом
Дата и время проведения

Округ
Субъект РФ
Город
Улица
Целевая аудитория

Количество участников

В течение учебных годов
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, с 14:20 по 16:20 (по плану ВР
вуза и факультетов)
Южный федеральный округ
Ростовская область
Таганрог
ул. Петровская 45-47; ул.Фрунзе 16; пер.
Итальянский, 36
Студенты, кураторы академических групп,
сотрудники правоохранительных органов,
работники
прокуратуры
города,
преподаватели вуза

От 30 до 150 человек присутствует на
каждом мероприятии
Тип мероприятия
Встречи, просмотры фильмов, лекции,
доклады, форумы, круглые столы по темам.
Масштаб мероприятия
Институтский масштаб
Условия участия
За счет вуза
Статус мероприятия
По спискам групп, по регистрации
Мероприятие
реализует
пункт Комплексный
план
ВР,
раздел
комплексного плана (при необходимости)
«Мероприятия по антитеррористической и
антиэкстремистской работе»
Контактное лицо
Григорян Анна Петровна
+7 903 437 06 67
Шиндина Лилияна Дмитриевна
+7 988 899 98 84
Организатор
ЧОУ
ВО
«Таганрогский
институт
управления и экономики»
Программа мероприятия или темы, которые Нет
обсуждались на мероприятии (повестка
мероприятия)
Итоговый документ по мероприятию (при Нет
наличии)
Дополнительная информация (при наличии) Нет

