
План 

 

работы Комиссии по противодействию коррупции, экстремистским и националистическим проявлениям, 

терроризму, проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ» на 2017-2018 учебный год  

 

№ 

 п/п 

Дата проведения 

заседания 

Комиссии 

Рассматриваемые вопросы Ответственный 

докладчик 

1 19.09.2017 

 

1. О рассмотрении плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции, экстремистским и 

националистическим проявлениям, терроризму, проведению 

антинаркотической политики в НИУ «БелГУ» на 2017-2018 

учебный год 

Полухин О.Н.  

Голубоцких Н.П. 

2. О выполнении институтами/факультетами ФЗ-115 «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 и ФЗ-109 «О миграционном учете 

иностранных граждан» от 18.07.2006 в работе с иностранными 

гражданами-студентами НИУ «БелГУ»  

Супруненко Е.Е., 

начальник отдела 

паспортно-визовой 

работы 

3. Проблема молодежного экстремизма и радикальных 

течений ислама 

Голец Д.А., помощник 

ректора   

4. О создании Центра профилактики экстремистских 

проявлений  в студенческой среде НИУ «БелГУ» как органа 

студенческого самоуправления  

Шилишпанов Р.В., 

доцент кафедры 

философии и теологии  

5. Разное  

2 14.12.2017 

 

1. Об актуальных проблемах, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств в многонациональной 

студенческой среде НИУ «БелГУ»  

Представитель 

Управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

УМВД по Белгородской 

области  

2. Результаты профилактической работы по предотвращению  

вовлечения студентов в незаконный оборот наркотических 

средств:  

 

 

 



- в Педагогическом институте; 

 

 

- в Институте управления  

Тарабаева В.Б., директор 

Педагогического 

института 

Захаров В.М., директор 

Института управления 

3. Уголовное право и его место в системе государственного 

регулирования противодействия наркотизации современной 

молодежи в образовательном пространстве. 

Степанюк О.С., 

заведующая кафедрой 

уголовного права и 

процесса Юридического 

института 

4. Разное  

3 15.03.2018 1. Результаты просветительской и профилактической работы 

по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

работников и обучающихся:  

- на факультете горного дела и природопользования; 

 

- на социально-теологическом факультета им. митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 

 

 

 

Петин А.Н., декан 

ФГДиП 

М.Е. Поленова, и.о. 

декана СТФ 

2. Деятельность органа студенческого самоуправления - 

Молодежного антикоррупционного совета НИУ «БелГУ» по  

формированию отношения неприятия к фактам 

коррупционных проявлений в студенческом сообществе  

Бондаренко А.В., 

председатель 

Молодежного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ» 

3. О работе Комиссий факультетов, институтов НИУ «БелГУ» 

по профилактике коррупции в 2016-2017 учебном году 

Виниченко М.А., 

секретарь Комиссии  

4. Разное  

4 24.05.2018 

 

1. Результаты социологического исследования по проведению 

антикоррупционной политики университета и вовлеченности в 

проблемы экстремизма студентов НИУ «БелГУ»  

Шаповалова И.С., 

заведующая кафедрой 

социологии и 

организации работы с 

молодежью  

 



2. Результаты работы Центра профилактики экстремистских 

проявлений в студенческой среде НИУ «БелГУ» в 2017-2018 

учебном году по предотвращению националистических 

проявлений и оправдания терроризма в студенческой среде 

НИУ «БелГУ» 

Шилишпанов Р.В., 

доцент кафедры 

философии и теологии 

3. О состоянии соблюдения работниками и обучающимися 

НИУ «БелГУ» нормативно-правовых актов в области 

противодействия коррупции, экстремистским и 

националистическим проявлениям, терроризму, незаконному 

обороту наркотиков   

Голец Д.А., помощник 

ректора   

4. Разное  

 


