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Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Место 

проведения 

Контроль за пропуском занятий студентов из-за религиозных 

убеждений 

Деканы факультетов, 

кураторы групп 

в течении 

учебного 

года 

во всех 

корпусах 

университета 

Профилактическая работа среди молодежи «О недопущении в 

привлечении студентов в деструктивные религиозные движения» 

Помощник ректора по 

режиму, 

проректор по ВР , 

деканы факультетов, 

кураторы групп 

в течении 

учебного 

года 

во всех 

корпусах 

университета 

Размещение информационных плакатов, стендов и видеороликов в 

корпусах вуза по профилактике распространения среди студенческой 

молодежи религиозных течений, имеющих деструктивный характер 

Помощник ректора по 

режиму, 

проректор по ВРиСВ, 

ДИиКТ 

в течении 

учебного 

года 

во всех 

корпусах 

университета 

Проведение кураторских часов по ознакомлению первокурсников с 

«Кодексом чести студента», с Уставом и внутренним распорядком 

университета и Домов Студентов. 

Кураторы групп  сентябрь, 

2018г. 

во всех учебных 

корпусах 

Организация и проведение кураторских часов на темы: «Бірлігіміз 

жарасқан, Тәуелсіз ел Қазақстан!», «Особенности национальных 

традиции этносов ВКО», «Религии мира», «Бейбітшілік, достық, 

бірлік» и т.д. 

Кураторы групп в течении 

учебного 

года 

во всех 

корпусах 

университета 

Организация и проведение графика дежурств проректоров, деканов и 

ППС университета в праздничные дни (День Первого Президента РК, 

День Независимости РК, Новый год, Международный женский день, 

Наурыз мейрамы, День Единства народа Казахстана, День Батыра, 

День Победы и т.д.) в Домах студентов 

Проректора, деканы, 

Директор Высшего 

колледжа 

в течении 

учебного 

года 

во всех Домах 

студентов 

Участие в республиканских, областных и городских мероприятиях по 

профилактике распространения среди студенческой молодежи 

религиозных течений, имеющих деструктивный характер 

Помощник ректора по 

режиму, 

проректор по ВР 

в течении 

учебного 

года 

- 

Организация и проведение интернет акции «Я за мир во всем мире»/ Отдел по ВРиСВ, октябрь, во всех 



Мен әлемде бейбітшілік болғанын қалаймын! КДМ,  

МК «Жас Отан» 

2018г. корпусах 

университета 

Встреча с сотрудниками АТЦ КНБ РК ВКО, ДВД ВКО, департамента 

по делам религии ВКО по профилактике религиозного экстремизма и 

терроризма среди молодежи 

Помощник ректора по 

режиму,  

отдел по ВРиСВ, 

деканы факультетов 

сентябрь-

октябрь, 

2018г. 

во всех 

корпусах 

университета 

Организация и проведение анкетирования среди студентов по 

профилактике распространения среди студенческой молодежи 

религиозных течений, имеющих деструктивный характер 

Помощник ректора по 

режиму, 

проректор по ВР 

сентябрь-

октябрь, 

2018г. 

во всех 

корпусах 

университета 

Организация и проведение встреч студентов проживаюших в Домах 

студентов с представителями управления по делам религии ВКО  

Помощник ректора по 

режиму, 

проректор по ВР 

в течении 

учебного 

года 

дома студентов 

Беседа со студентами 1-4 курсов на тему: «Болашақ келбеті - жастар» Помощник ректора по 

режиму, 

проректор по ВР 

январь, 

2018г. 

дом студентов 

№5 

Информационно – разъяснительная работа среди студентов по 

укреплению межнационального согласия и профилактики 

религиозного экстримизма 

Помощник ректора по 

режиму, 

проректор по ВР, 

деканы факультетов 

в течение 

года 

во всех учебных 

корпусах 

Организация и проведение встречи студентов с сотрудниками ДВД по 

профилактике правонарушении  

Помощник ректора по 

режиму, 

проректор по ВРиСВ, 

деканы факультетов 

февраль, 

2018г. 

во всех учебных 

корпусах 

 

 

Начальник отдела по 

воспитательной работе и  

социальным вопросам         Р.Абдрасулин 


