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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА с иностранными 
студентами на 2016-2017 учебный год 

 
Проект разработан согласно протоколу совместного заседания антитеррористической 

комиссии, оперативного штаба Ивановской области при Губернаторе Ивановской области   
Количество иностранных студентов в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА :Таджикистан – 

110; Киргизия – 150; Азербайджан -2; Узбекистан -1; Камерун – 1; ДР Конго- 1. 
 

Цель: создание системы мер, направленных на предупреждение экстремисткой 
деятельности; воспитание толерантности среди студентов академии; формирование 
гуманистического мировоззрения; воспитание культуры межнационального общения; 
формирование правовых знаний, убеждений и навыков привычного правомерного 
поведения; воспитание и уважение законов, прав и обязанностей граждан. 

 
Задачи: правовое просвещение студентов в сфере законодательства о 

противодействии экстремизму; воспитание законопослушных граждан, уверенных в 
неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности; формирование у 
студентов антиэкстремистского и антитеррористического сознания. 
 

 
 

Дата Название мероприятия Ответственный 
за организацию 

Контактный 
телефон 

Примечание  
(Место и время, 

доп.информация) 
Сентябрь Встреча со старшим помощником 

прокурора Ивановской области 
членами антитеррористической 

комиссии при Правительстве 
Ивановской Области  по вопросам  

противодействия проявлениям 
экстремизма в молодежной среде; 

межнационального согласия; 
соблюдения законодательства РФ 

в сфере предупреждения и 
противодействия 

террористической и 
экстремистской деятельности 

Помощник 
проректора по 
УНР Королева 

Е.Е. 
Отдел по 

международным 
связям 

 
 

Королева Е.Е. 
89106906604 

 
Лапшина Е.Г. 
89038781836 

ФГБОУ ВО 
Ивановская 

ГСХА 
15.30 – актовый 

зал (3 этаж) 

Октябрь Лекция на тему «Ответственность 
за совершение правонарушений 

экстремистской направленности в 
российском законодательстве» 

Центр по 
противодействию 

экстремизму 
УМВД России по 

Ивановской 
области, Отдел по 
международным 

связям  

89038781836 
Лапшина Е.Г. 

 
30-88-08 
ЦППЭ 

ФГБОУ ВО 
Ивановская 

ГСХА 
15.30 – актовый 

зал (3 этаж) 

Октябрь, Встреча с муфтием Мусульманское 89621678708 ФГБОУ ВО 



март  Мусульманского религиозного 
объединения Ивановской области 
по вопросу межнационального и 

межконфессионального согласия в 
условиях полинационального 

общества 

религиозное 
объединение 
Ивановской 

области, Отдел по 
международным 

связям 

Бобоев И.С.. Ивановская 
ГСХА 

15.30 – актовый 
зал (3 этаж) 

Октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
май 

Встречи с участковым 
уполномоченным отдела полиции 

2 Октябрьского р-на 

Базулин Е.В. 89303535090 Общежития 
№1,3 

Ноябрь, 
апрель  

Встреча с представителями отдела 
полиции №1 по вопросам 

миграции в Ленинском р-не 
г.Иваново 

Отдел по 
международным 

связям, 
отдел полиции 

№1 по вопросам 
миграции 

89038781836 
Лапшина Е.Г. 

ФГБОУ ВО 
Ивановская 

ГСХА 
15.30 – актовый 

зал (3 этаж) 

Декабрь Встречи с представителями 
Центра по противодействию 

экстремизму УМВД России по 
Ивановской области 

Лекция на тему: «Терроризм и его 
проявления. Ответственность за 

участие в экстремистской 
деятельности». 

Центр по 
противодействию 

экстремизму 
УМВД России по 

Ивановской 
области, Отдел по 
международным 

связям 

89038781836 
Лапшина Е.Г. 

30-88-08 
ЦППЭ 

Общежития № 
1,2,3 

Декабрь Встреча со старшим помощником 
прокурора Ивановской области и 
членами антитеррористической 

комиссии при Правительстве 
Ивановской Области 

«Экстремизм. Терроризм.» 

Помощник 
проректора по 
УНР Королева 

Е.Е. 
Отдел по 

международным 
связям 

Королева Е.Е. 
89106906604 

 
Лапшина Е.Г. 
89038781836 

ФГБОУ ВО 
Ивановская 

ГСХА 
15.30 – актовый 

зал (3 этаж) 

Март-май Проведение предупредительно-
профилактических мероприятий с 

иностранными студентами 
(встречи, беседы на тему: 

Экстремизм: мифы и реальность) 

Центр по 
противодействию 

экстремизму 
УМВД России по 

Ивановской 
области 

Центр по 
противодейст

вию 
экстремизму 

30-88-08 
Лапшина Е.Г. 
Бобоев И.С. 

Общежития 
академии 

Декабрь- 
Февраль-
апрель 

Встречи с сотрудниками 
Ивановского областного 

наркологического диспансера 

Сотрудники 
Ивановского 
областного 

наркологического 
диспансера 

Королева Е.Е. 
89106906604 
89038887954 

Кураторские 
часы 

В течение 
года 
(ноябрь, 
февраль, 
май) 

Встречи с председателями 
национальных диаспор 

(таджикская, киргизская, 
чеченская, азербайджанская) 

Отдел по 
международным 

связям Дом 
национальностей 

89621678708 
Бобоев И.С. 

ФГБОУ ВО 
Ивановская 

ГСХА 
15.30 – актовый 

зал (3 этаж), 
общежития 
академии 

 
Апрель 

 
Встреча со старшим помощником 

 
Помощник 

 
Королева Е.Е. 

 
ФГБОУ ВО 



прокурора Ивановской области , 
членами антитеррористической 

комиссии при Правительстве 
Ивановской Области Центр по 
противодействию экстремизму 
УМВД России по Ивановской 

области, 

проректора по 
УНР Королева 

Е.Е. 
Отдел по 

международным 
связям 

89106906604 
 

Лапшина Е.Г. 
89038781836 

Ивановская 
ГСХА 

15.30 – актовый 
зал (3 этаж) 

 
 
 


