


идеологии экстремизма в  УГАТУ, организация 
работы временных рабочих групп Комиссии 

4. Участие в работе Комиссии Совета ректоров
Республики Башкортостан по вопросам
противодействия терроризму и идеологии
экстремизма, освещение деятельности Комиссии

По отдельному 
плану 

    - По 
представлению 
председателя 
комиссии 

5. Составление картотеки обучающихся и
работников, прибывших на обучение из регионов,
подверженных влиянию экстремистов

ежеквартально Проректор по 
безопасности 

6. Размещение и обновление информации о
противодействии терроризму и идеологии
экстремизма на сайте УГАТУ

ежеквартально Сайт УГАТУ Проректор по 
безопасности, 
УИТ 

7. Осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами по
противодействии идеологии экстремизма и
терроризма.

В случае 
необходимости 

Учебные здания 
УГАТУ 

Проректор по 
безопасности 

8. Регулярные (групповые и индивидуальные)
беседы кураторов академических групп,
воспитатели общежития со студентами по
профилактике противодействию терроризма и
идеологии экстремизма

ежеквартально Учебные здания и 
общежития УГАТУ 

Кураторы 
учебных групп и 
воспитатели 
общежития 

9. Проведение анонимного анкетирования и
социологического исследования студентов для
мониторинга состояния по противодействию
терроризма и идеологии экстремизма

ежеквартально Проректор по 
учебной работе 
совместно с 
проректором по 
безопасности 

10. Включение противодействия терроризму и
идеологии экстремизма в качестве одной из В течение года 

Учебные здания и 
общежития УГАТУ 

ОВРиТМ, и 
профком 



номинаций в рамках проведения студенческих 
мероприятий (Студенческая весна, День 
первокурсника, КВН, Фестиваль дружбы народов, 
творческие конкурсы и т.п.) 

студентов 
Отдел 
международных 
отношений 

11. Включение противодействия терроризму 
идеологии экстремизма в репертуар студенческих 
театральных постановок 

  ОВРиТМ, и 
профком 
студентов 
Отдел 
международных 
отношений 

12. Обсуждение на заседаниях ректората, Ученого 
совета, на заседаниях институтов (факультетов) и 
на заседаниях кафедр вопросов 
совершенствования противодействию терроризма 
и идеологии экстремизма и воспитания 
обучающихся  

В течение года Учебные Здания 
УГАТУ 

Администрация 
УГАТУ, 
институтов, 
филиалов, 
факультетов, и 
руководителей 
кафедр 

13. Выпуск специального номера газеты «Авиатор», 
посвященного Международному дню борьбы с 
терроризмом 

Ежегодно  
3 сентября 

РИК Проректор по 
безопасности 
Главный редактор 
газеты «Авиатор»  

II. Образование по профилактике противодействию терроризма и идеологии экстремизма 
14. Проведение семинара для студентов на тему 

«Проявление терроризма и  идеологии 
экстремизма, способы борьбы с ними: историко-
правовые и теоретические аспекты 

ежеквартально Учебные здания 
УГАТУ 

ОВРиТМ 

15. Введение дополнительных образовательных 
программ по противодействию идеологии 

 
 

 
 

 
 



экстремизма и терроризма (согласно 
Комплексному плану по противодействию 
идеологии терроризма на 2013-2018 годы) 

ежеквартально Учебные здания 
УГАТУ 

Проректор по 
безопасности 
Проректор по 
учебной работе 

16. Проведение лекции для студентов на 
профилактику противодействия терроризму и 
идеологии экстремизма  

ежеквартально Учебные здания 
УГАТУ и филиалов 

Проректор по 
безопасности 
Руководителей 
институтов, 
филиалов, 
факультетов 

17. Проведение открытых лекций на тему 
«Современные механизмы противодействия 
терроризму и противодействию экстремизма» для 
студентов 

ежеквартально Учебные здания 
УГАТУ и филиалов 

Руководителей 
институтов, 
филиалов, 
факультетов 

III. Мероприятия с участием представителей правоохранительных органов, гос.органов, общественных организаций и 
культурно просветительских организаций. 
18. Организация встреч студентов с представителями 

правоохранительных органов города, 
общественных организаций, и представителями 
культурно просветительских организаций,  для 
обсуждения вопросов противодействию 
терроризма и экстремизма направленности 

В течение года Учебные здания 
УГАТУ и филиалов 

Проректор по 
безопасности 
Руководителей 
институтов, 
филиалов, 
факультетов 

IV. Пропаганда противодействия терроризму и экстремизму  
19. Организация постоянной рубрики «Терроризму нет» в 

газете «Авиатор» УГАТУ 
В течении года Учебные здания 

УГАТУ 
Отдел по связям с 
общественностью 
и газета 
«Авиатор» 

20. Взаимодействие со средствами массовой  информации В течение года Учебные здания Отдел по связям с 



по противодействию терроризму и идеологии 
экстремизма  

УГАТУ общественность и 
газета «Авиатор» 

21. Проведение конкурса на лучший плакат, листовку,
видеоролик и другой медиа-материал, посвященный
борьбе с терроризмом и идеологией экстремизма

3 квартал 
ежегодно 

Учебные здания 
УГАТУ и филиалов 

ОВРиТМ, 
профком 
студентов 

22. Размещение видеороликов направленных на
противодействие идеологии экстремизма и
терроризма

В течении года Учебные здания 
УГАТУ и филиалов 

Проректор по 
безопасности, 
ОВРиТМ, УИТ 

23. Организация изготовления стенда по
противодействию терроризма и идеологии
экстремизма деятельности

2 квартал 
ежегодно 

Учебные здания 
УГАТУ и филиалов 

РИК 

24. Информирование студентов о способах подачи
сообщений о фактах связанных с распространением
идеологии экстремизма, и возможных
террористических актах   (телефоны доверия ФСБ,
МВД, МЧС, закрытый электронный почтовый ящик
ректора)

В течение года Учебные здания 
УГАТУ и филиалов 

Проректор по 
безопасности, 
деканы 
факультетов 

V.  Мероприятия по улучшению условий обеспечения безопасности зданий и территории УГАТУ 
25. Установка соответствующего оборудования в

помещениях и зданиях университета в связи с
изменениями в требованиях пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности

В течение года Учебные здания 
УГАТУ и филиалов 

Проректор по 
ИОиРИК 
УпоАХР 

26. Содержание и обслуживание световой, звуковой
сигнализации и визуальной информации,
предусмотренной в помещениях, у каждого
эвакуационного, аварийного выхода и на путях
эвакуации на случай возникновения пожара

В течение года Учебные здания 
УГАТУ и филиалов 

Проректор по 
ИОиРИК 
УпоАХР 

27. Осмотр помещений и территории университета на Ежедневно Учебные здания ОВК, 



предмет оставленных подозрительных предметов УГАТУ и филиалов Отдел охраны 
28. Контроль завоза материалов в университет Ежедневно Учебные здания 

УГАТУ и филиалов 
ОВК,  
Отдел охраны 
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