


 

 

№ п/п Наименование мероприятия  

(этапа работы) 

Уровень 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Место проведения 

мероприятия 

Лицо либо 

подразделение, 

ответственное за 

проведение 

мероприятия 
1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с молодежью, в том числе подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние 

1.1. Круглый стол «Практики 

формирования системы социальной и 

культурной адаптации 

иностранныхграждан в вузах 

Российской Федерации и их 

интеграции в российское общество» 

Международный Январь 2022 г. НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству,  

С.В. Устинкин, 

руководитель 

Международной 

междисциплинарной 

научно-

исследовательской 

лаборатории 

«Изучение мировых и 

региональных 

социально-

политических 

процессов» 

1.2. Научный семинар с международным 

участием на тему «Современная 

геополитическая ситуация 

вАфганистане и ее влияние на 

региональную безопасность» 

Международный Февраль 2022 г. НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

В.С. Христофоров, 

старший научный 

сотрудник 

Международной 

междисциплинарной 

научно-



исследовательской 

лаборатории 

«Историческая 

компаративистика, 

регионоведение и 

развитие 

восточноазиатских 

территорий»  

1.3. Международный фестиваль науки 

НГЛУ #LunnScience.  

научно-исследовательский семинар 

«Россия и Восток в прошлом и 

настоящем: опыт 

культурноговзаимодействия» 

Международный 7-11 февраля 

2022 г. 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству,  

Э.Б. Боев, директор 

научно-

образовательного 

центра 

востоковедения  

1.4.  Серия коворкинговых сессий по линии 

стратегического планирования 

деятельности федеральной 

инновационной площадки НГЛУ по 

проекту «Полилингвальныйфорсайт-

центр обеспечения комплексной 

безопасности образовательной среды»   

Внутривузовский 

(с 

международным 

представительств

ом) 

7 февраля – 20 

марта 2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству,  

Н.В. Макшанцева, 

директор Института 

русского языка НГЛУ,  

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непреравного 

образования НГЛУ 

1.5.  Международная студенческая научная 

конференция #LUNNScience – 2022  

Международный 12 апреля  

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству 

1.6.  Международный фестиваль Международный 20 апреля  НГЛУ им. А.М. Горохова, 



национальных культур «В этом мире 

большом» 

2022 г.  Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству,  

Н.В. Макшанцева, 

директор Института 

русского языка 

1.7.  VI региональный конкурс песни на 

иностранном языке «Любимые песни 

на иностранном языке» среди 

школьников и интернациональной 

студенческой молодежи 

Региональный  

(с 

международным 

участием) 

22 апреля  

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

М.В. Лебедева,  

и.о. декана Высшей 

школы перевода 

НГЛУ 

1.8.  Летняя школа международной 

молодежной дипломатии 

Региональный  

(с 

международным 

участием)  

15-30 июня 

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

С.А. Колобова, декан 

Высшей школы 

международных 

отношений и мировой 

политики 

1.9.  Международная образовательно-

просветительская акция «Русский 

диктант для соотечественников» 

Международный 6 июня 2022 г.  НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А, 

площадки проекта в 

других страна мира 

на базе партнерских 

организаций НГЛУ 

Н.В. Макшанцева, 

директор Института 

русского языка НГЛУ,  

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству 

1.10. Работа кабинета психологической 

помощи НГЛУ в формате «Если 

честно» 

Внутривузовский Ежемесячно НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А, 

Т.В. Кайсина, 

начальник Управления 

по воспитательной 

работе НГЛУ 

1.11. Экосистемный акселератор 

социокультурной адаптации 

иностранных граждан  

Внутривузовский Еженедельно  НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

О.П. Пикунов, 

помощник ректора по 

связям с 

общественностью, 

уполномоченный по 



правам студентов 

НГЛУ, куратор 

акселератора 

социокультурной 

адаптации 

иностранных 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях НГЛУ,  

Н.В. Макшанцева, 

директор Института 

русского языка,  

Э.Б. Боев, директор 

научно-

образовательного 

центра 

востоковедения,  

В.М. Пешкин, 

советник ректора 

НГЛУ  

1.12. День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

Молодежный митинг «Молодёжь 

ПРОТИВ террора» 

Внутривузовский 02 сентября 

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

Е.С. Голова, и.о. 

проректора по 

молодежной политике,  

Т.В. Кайсина, 

начальник Управления 

по воспитательной 

работе,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

1.13. «Безопасная среДА»: комплекс 

мероприятий, реализуемых в формате 

Внутривузовский 01 – 30 

сентября 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 



индивидуальных и групповых бесед по 

доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

розни,создание и участие в 

деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное 

изменение основ конституционного 

строя России, с лицами, 

прибывающими в Российскую 

Федерацию из стран с повышенной 

террористической активностью для 

обучения, на базе образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

мероприятий  в форме индивидуальных 

или групповых бесед  

2022 г. и далее 

ежемесячно в 

течение 

учебного года 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

международному 

сотрудничеству,  

Н.В. Макшанцева, 

директор Института 

русского языка НГЛУ 

Э.Б. Боев, директор 

научно-

образовательного 

центра 

востоковедения 

В.М. Пешкин, 

советник ректора 

НГЛУ,  

О.И. Пикунов, 

помощник ректора 

НГЛУ, куратор блока 

социокультурной 

адаптации 

иностранных граждан, 

проживающих в 

общежитиях НГЛУ 

1.14. Организация и проведение 

Международной научно-практической 

конференции «Антитеррористическая 

защищенность: основа безопасности 

детей и молодежи» 

Международный 28-29 сентября 

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

Т.Д.  Джумаев, 

советник ректора 

НГЛУ 

Н.В.  Макшанцева, 



директор Института 

русского языка 

1.15. Международный арт-мост «World Song: 

Песня Мира» 

Международный 10 октября  

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству,  

О.И. Пикунов, 

помощник ректора 

НГЛУ, куратор блока 

социокультурной 

адаптации 

иностранных граждан, 

проживающих в 

общежитиях НГЛУ 

1.16. Открытие на базе НГЛУ филиала 

молодежной платформы стран ШОС 

SCOLAR Network 

Международный Октябрь 2022 г. 

(дата 

уточняется с 

дирекцией 

делового совета 

ШОС) 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

С.А. Колобова, декан 

Высшей школы 

международных 

отношений и мировой 

политики,  

А.М. Горохова, 

проректор по накуе и 

международному 

сотрудничеству 

1.17. Беседа «Толерантность и 

межнациональные конфликты. Как они 

связаны?» 

Внутривузовский Ноябрь 2022 г. НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

Э.Б. Боев, директор 

наунчо-

образовательного 

центра 

востоковедения НГЛУ 

1.18. Организация и проведение научно-

практического коллабораториума 

«Медиапсихология и поликультурная 

медиасреда: безопасность детей и 

молодежи в глобальном 

Региональный Ноябрь 

2022 г. 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.М. Горохова, 

проректор по накуе и 

международному 

сотрудничеству,  

А.В. Чанчина, 



киберпространстве» начальник Управления 

по научно-

исследовательской 

деятельности,  

Е.И. Кузнецова, 

заведующая кафедрой 

международной 

журналистики,  

М.Г. Булгакова, 

начальник Пресс-

центра НГЛУ  

1.19. Интернациональная питч-сессия 

«Вектор = сотрудничество: 

социокультурная адаптация 

иностранных студентов в 

мультикультурной образовательной 

среде» 

Региональный Декабрь 

2022 г. 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству 

1.20. Международный фестиваль 

национальных культур «В этом мире 

большом» 

Международный Декабрь 

2022 г. 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству,  

Н.В. Макшанцева, 

директор Института 

непрерывного 

образования 

1.21. Серия профилактических мероприятий с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

Внутривузовский Сентябрь-

декабрь 2022 г. 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

1.22. Мониторинг регионального сегмента 

«Уровень восприятия экстремизма и 

терроризма в образовательной среде 

Нижегородской области и других 

Региональный Сентябрь-

декабрь 2022 г. 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 



регионов РФ» 

1.23. Лекция «Терроризм, его причины и 

последствия» 

Внутривузовский Декабрь 2022 г. НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ,  

Т.Д. Джумаев, 

советник ректора 

НГЛУ 

1.24. Цикл открытых  семинаров для 

студентов НГЛУ и университетов 

Центральной Азии, посвященных 

традициям межнационального и 

межконфессионального согласия в  

Евразии 

Региональный Декабрь 2022 г. НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

Э.Ь. Боев, директор 

научно-

образовательного 

центра 

востоковедения 

1.25. Круглый стол «Богатое многообразие 

мировых культур» 

Региональный Декабрь 2022 г. НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

Н.В.  Макшанцева, 

директор Института 

русского языка,  

Э.Б. Боев, директор 

научно-

образовательного 

центра 

востоковедения 

2. Мероприятия, направленные на повышение уровня компетенции педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде 

2.1. Международная научно-практическая 

конференция «Психологическая 

безопасность образовательной среды» 

Международный 22-23 февраля 

2022 г. 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

Г.В. Сорокоумова, 

доктор 

психологических наук, 

профессор, профессор 

кафедры методики 

преподавания 

иностранных языков, 

педагогики и 

психологии НГЛУ 



2.2. I Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Траектория успеха: 

стратегии и тактики развития 

одаренности детей и молодежи» 

Всероссийский  

(с 

международным 

участием) 

15-17 марта 

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А, 

городские 

площадки 

А.М. Горохова, 

проректор по науке и 

международному 

сотрудничеству 

2.3. XXI Международная научно-

практическая конференция «Обучение, 

тестирование и оценка» 

Международный 30-31 марта 

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

Е.П. Глумова, 

руководитель научно-

исследовательской 

лаборатории 

инновационной 

лингводидактики 

2.4. Международная конференция 

«Непрерывное образование 4:0: 

вызовы, тренды и стратегии подготовки 

кадров будущего» 

Международный 27-28 апреля 

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ 

2.5. Научно-практический семинар 

«Самоидентификация при овладении 

учащимися иностранным языком» 

Региональный 16 мая 2022 г.  НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

А.Ю. Курмелев, декан 

Высшей школы 

лингвистики, 

педагогики и 

психологии,  

Е.П. Глумова, 

руководитель научно-

исследовательской 

лаборатории 

инновационной 

лингводидактики 

2.6. Серия коворкинговых площадок для 

тьюторов «Безопасная СреДА: 

социокультурная адаптация 

иностранных обучающихся. Проектный 

подход» 

Внутривузовский В течение июня 

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н. Новгород,  

ул. Минина, д.31А 

Е.С. Голова, и.о. 

проректора по 

молодежной политике,  

Т.В. Кайсина, 

начальник Управления 

по воспитательной 



работе 

2.7. Образовательный интенсив: 

«Идеологическая функция 

воспитательной работы как 

профилактика участия молодёжи в 

экстремистской деятельности» 

Региональный 23 августа  

2022 г.  

Нижегородская 

область, 

администрация г. 

Сергач 

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.8. Первая научно-практическая 

конференция «Абсолютный терроризм: 

международная молодёжная 

субкультура «Колумбайн» и 

родственные течения как новая 

террористическая угроза» 

Федеральный 24 августа  

2022 г.  

г. Н.Новгород, 

Правительство 

Нижегородской 

области, Дом 

народного единства 

Е.С. Голова,и.о. 

проректора по 

молодежной политике 

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.9. Серия профилактических лекториев с 

преподавательским составом НГЛУ на 

предмет разъяснения деструктивной 

сущности идеологии терроризма, а 

также правовых последствий участия в 

экстремистской и террористической 

деятельности.  

Внутривузовский Сентябрь  

2022 г 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.10. Обучение специалистов по программе 

«Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в 

поликультурной образовательной 

среде» 

Региональный Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.11. Обучение специалистов по программе: 

«Антитеррористическая защищённость 

– основа безопасности детей и 

молодёжи» 

Региональный Октябрь-ноябрь 

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 



директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.12. Обучение специалистов по программе 

«Технологии профилактики буллинга в 

молодёжной полилингвальной среде» 

Региональный Ноябрь-декабрь 

2022 г.  

НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.13. Обучение специалистов по программе 

«Выявление деструктивных субкультур 

("АУЕ", «Колумбайн», группы смерти) 

в образовательных организациях» 

Региональный Октябрь 2022 г.  НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.14. Обучение специалистов по 

программе«Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в 

современной России» 

Региональный Октябрь 2022 г НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.15. Обучение специалистов по 

программе«Деятельность органов 

государственной и муниципальной 

власти по противодействию 

терроризму» 

Региональный Ноябрь 2022 г НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 



комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.16. Обучение специалистов по программе 

«Сеть интернет в противодействии 

террористическим угрозам» 

Региональный Ноябрь 2022 г НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.17. Обучение специалистов по программе  

«Исполнение мероприятий 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации» 

Региональный Декабрь 2022 г НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

2.18. Обучение специалистов по программе 

«Профилактика терроризма» 

Региональный Декабрь 2022 г. НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

Российской Федерации от идеологии терроризма 
 

3.1. Презентация  Координационного 

центра комплексной безопасности 

образовательной среды НГЛУ в АТК 

Нижегородской области 

Региональный Сентябрь 

2022 г. 
г. Н.Новгород, 

Кремль, корпус 1 

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 



3.2. Создание и актуализация медиаресурса 

(телеграмм-канала и страницы 

«ВКонтакте»)  Координационного 

центра комплексной безопасности 

образовательной среды НГЛУ 

Федеральный  Сентябрь-

декабрь 2022 г. 

НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

3.3. Размещение информации 

антитеррористического содержания на 

официальном сайте НГЛУ в разделе 

«Комплексная безопасность: 

антитеррористическая защищенность», 

в группе Центра комплексной 

безопасности НГЛУ ВКонтакте 

Федеральный Сентябрь-

декабрь 2022 г. 

НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 

3.4. Обучение специалистов по программе 

«Сеть интернет в противодействии 

террористическим угрозам» 

Региональный Ноябрь 2022 г НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

Н.Новгород, ул. 

Минина, д.31А 

Ю.В. Чичерина, 

директор Института 

непрерывного 

образования НГЛУ,  

А.В. Тимченко, 

директор Центра 

комплексной 

безопасности НГЛУ 
 
 


