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Ректор, председатель комиссии 

О.Н. Полухин 

10 октября 2022 г. 

 

 

План  

работы Комиссии по противодействию коррупции, экстремистским и националистическим проявлениям, 

терроризму, проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ» на 2022-2023 учебный год  

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

 

Повестка 

 

Ответственный докладчик 

1 30.09.2022 

 

1. О плане работы Комиссии по противодействию коррупции, 

экстремистским и националистическим проявлениям, терроризму, 

проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ»  

на 2022-2023 учебный год 

Голубоцких Н.П., проректор  

по комплексной безопасности  

и развитию имущественного 

комплекса 

2. О плане работы Центра религиоведческих исследований  

и профилактики экстремизма в НИУ «БелГУ» на 2022-2023 учебный год 

Шилишпанов Р.В.,  

доцент кафедры философии  

и теологии 

3. О реализации системы работы с иностранными гражданами – 

обучающимися подготовительного факультета по вопросам интеграции 

в вузовскую среду и адаптации в НИУ «БелГУ» и на территории РФ 

Кучмистый В.А.,  

и.о. руководителя 

подготовительного 

факультета 

4. Экстремизм: понятие, виды, ответственность Новиков А.В., 

оперуполномоченный Центра 

по противодействию 

экстремизму УМВД России 

по Белгородской области 



2 23.12.2022 1. Об актуальных проблемах, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств в молодежной среде  

Представитель Управления  

по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД  

по Белгородской области 

2. О работе институтов/факультетов с иностранными гражданами-

студентами НИУ «БелГУ» по соблюдению миграционного 

законодательства РФ  

Супруненко Е.Е., 

начальник управления 

регистрации, размещения  

и визовой поддержки 

3.1. Профилактическая работа по предотвращению вовлечения 

студентов медицинского колледжа в незаконный оборот наркотических 

средств 

 

3.2. Профилактическая работа по предотвращению вовлечения 

студентов института фармации, химии и биологии в незаконный оборот 

наркотических средств 

 

3.3. Профилактическая работа по предотвращению вовлечения 

студентов подготовительного факультета в незаконный оборот 

наркотических средств  

Дегальцева Г.А.,  

директор медицинского 

колледжа 

 

Присный А.А.,  
директор института фармации, 

химии и биологии 

 

Кучмистый В.А.,  

и.о. руководителя 

подготовительного 

факультета 

4. Результаты мониторинга проблем наркотизации, алкоголизации  

и табакокурения студенческой молодежи НИУ «БелГУ» 

 

 

Шаповалова И.С., 

заведующая кафедрой 

социологии и организации 

работы с молодежью 

3 24.03.2023 1. Профилактическая работа по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у работников и обучающихся: 
 

- в институте экономики и управления 

 

 

 

 
 

 

 
 

Захаров В.М., директор 

института экономики  

и управления 

 



- в институте общественных наук и массовых коммуникаций 

 

 

 

- в институте наук о Земле 

Борисов С.Н., директор 

института общественных наук 

и массовых коммуникаций 

 

Игнатенко И.М., директор 

института наук о Земле 

2. Деятельность органа студенческого самоуправления – Молодежного 

антикоррупционного совета НИУ «БелГУ» по  формированию 

отношения неприятия к фактам коррупционных проявлений  

в студенческом сообществе  

Председатель Молодежного 

антикоррупционного совета 

НИУ «БелГУ» 

3. О работе комиссий институтов/факультетов по профилактике 

коррупции НИУ «БелГУ» в первом семестре 2022-2023 учебного года 

Секретарь Комиссии 

4 26.05.2023 

 

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 религиоведческих исследований  

и профилактики экстремизма в НИУ «БелГУ» в 2022-2023 учебном году  

Шилишпанов Р.В.,  

доцент кафедры  

философии и теологии 

3. Особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма  

в молодежной среде 
Представитель центра  

по противодействию 

экстремизму УМВД России  

по Белгородской области 

 

 

 


