


В соответствии с Письмом Минобрнауки РФ № ИП - 314/05 от 26 
апреля 2018 г. в университете проведены занятия со студентами, на которых 
рассмотрены вопросы противодействия распространению заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма и уголовной отвественности лиц, 
распространяющих заведомо ложные сообщения об акте терроризма, 
наступающей по ч.2 ст.20 и ст.207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Для информирования студентов были приглашены сотрудники 
Правового управления ГУ МВД России по Московской области. 
(приложение 1). 
1. 15 мая 2018 г. в университете прошел единый день профилактической 
работы с участием юрисконсультов отдела нормотворческой деятельности и 
правового информирования Правового управления ГУ МВД России по 
Московской области майора внутренней службы Т. А. Лелюх, лейтенанта 
внутренней службы А. Н. Павлихиной и заместителя по безопасности 
председателя районного комитета социального развития, спорта и 
молодежной политики Раменского муниципального района  полковник в 
отставке С. Н. Федотова. 

Перед студентами также выступили заместитель директора колледжа по 
воспитательной работе Г. И. Христенко, проректор по воспитательной и 
социальной работе кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова, 
преподаватель кандидат исторических наук О. А. Ищенко 

 

 



 

 

 

 



 

Информация о проведении мероприятия была размещена на официальном сайте ГУ МВД России 
по Московской области 

 



 

 

 

 

Выступление проректора по воспитательной и социальной работе к. п. н. Суходоловой 
Елены Павловны 



 

 

Выступление заместителя по безопасности председателя районного комитета социального 
развития, спорта и молодежной политики Раменского муниципального района полковник 

в отставке Федотова Сергея Николаевича 

 



 

Студенты университета на дне профилактической работы 15 мая 2018 г. 

 

Студенты университета с гостями дня профилактической работы 



 

Выступление заместителя директора колледжа университета по воспитательной работе 
Христенко Галины Ивановны 

 

Выступление юрисконсульта отдела нормотворческой деятельности и правового 
информирования Правового управления ГУ МВД России по Московской области 

лейтенанта внутренней службы Павлихиной Анны Николаевны 



 

Выступление юрисконсульта отдела нормотворческой деятельности и правового 
информирования Правового управления ГУ МВД России по Московской области майора 

внутренней службы  
Лелюх Татьяны Александровны 

 

 

Студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна во время занятия 



 

Студенты отделения дизайна слушают информацию об уголовной ответственности лиц, 
распространяющих заведомо ложные сообщения об акте терроризма, наступающей по ч.2 

ст.20 и ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

Юрисконсульт отдела нормотворческой деятельности и правового информирования 
Правового управления ГУ МВД России по Московской области лейтенант внутренней 

службы Павлихина Анна Николаевна рассказывает студентам о телефонном терроризме 



 

Студенты – участники дня профилактической работы расписываются в листе 
ознакомления с положениями ч. 2 ст.20 и ст. 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

2. Вопрос об уголовной ответственности лиц, распространяющих 
заведомо ложные сообщения об акте терроризма, был рассмотрен в рамках 
учебных дисциплин «Правоведение», «Административное право», 
«Гражданское право», «Основы социального государства», «Правовое и 
документационное обеспечение профессиональной деятельности», «Право», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Муниципальное право»,  «Конституционное право», 
«Основы экологического права». 

22 мая 2018 г. в рамках изучения правовых дисциплин было проведено 
открытое занятие на тему «Противодействие распространению заведомо 
ложных сведений об акте терроризма». 

С вступительным словом выступила преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин доцент, к. ю. н. Т. А. Дугарская. 

Познавательными и интересными были выступления Якова Жушева и 
Арины Карякиной на тему «Противодействие распространению заведомо 
ложных сведений об акте терроризма», а также Никиты Пронькина 
«Профилактика идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

В ходе занятия обсуждалась информация об уголовной 
ответственности лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения об 
акте терроризма. 



 
Занятие со студентами второго курса факультета экономики и управления проводит 

кандидат юридических наук доцент Татьяна Александровна Дугарская 

 

Выступление с сообщением студентов второго курса факультета экономики и управления  
Якова Жушева и Арины Карякиной  

 



 

Занятие проводит преподаватель Зайцева Вера Ивановна 
(дисциплина «Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности») 
 

 

Просмотр профилактических видеоматериалов на занятии «Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной деятельности» (преподаватель Зайцева Вера Ивановна) 



 

Демонстрационный материал, используемый на занятиях по дисциплине «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности» (преподаватель Зайцева 
Вера Ивановна) 



 

 

Занятие со студентами отделения социально-гуманитарного образования проводит 
преподаватель Морозов Сергей Маркович (дисциплина «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности») 

 

Занятие проводит преподаватель к. и. н. Ищенко Ольга Анатольевна (дисциплина 
«Право») 



 

На занятиях по дисциплине «Право» (преподаватель к. и. н. О.А. Ищенко) студентка 
группы ПОСО-О-17 Калужина Виктория Сергеевна выступает с сообщением на тему 

«Телефонный терроризм»  

 

Студент третьего курса отделения строительства и информатики Варакса Дмитрий 
выступает с сообщением и презентацией на тему «Телефонный терроризм» на занятии по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (преподаватель Харитонов Александр 
Александрович) 



  

Студентка первого курса отделения экономики и права Костюченко Алина выступает с 
сообщением на тему «В чем опасность телефонного терроризма?», дисциплина 

«Конституционное право» 

 

Информационный стенд в студенческом общежитии  

3. Студенты были ознакомлены под подпись с содержанием ч. 2. ст.20. и 
ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (приложение 2) 



4. Информация о проведении занятий размещена на официальном сайте 
университета и в официальных группах в социальных сетях 

https://www.facebook.com/gzhelstateuniversity/posts/2009936652600351 
https://50.мвд.рф/news/item/13159792/ 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1751 
https://vk.com/artgzhel?w=wall-40375868_12947 
https://vk.com/club80053810?w=wall-40375868_12947 
https://vk.com/economicgghpi?w=wall-88229958_1318 
https://www.facebook.com/metodgghpi/posts/2090347707698057 
http://www.art-gzhel.ru/kaf_obshdisc/param=infa&sub=obr_uchp89 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=str_vuch_57 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dpi_lentanews_166 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=tur_coleg_n_189 
https://vk.com/publicggu?w=wall-44510460_671 
 
 
Приложения: на 3-х л. в 1 экз. 

1. Копия письма Начальнику Правового управления ГУ МВД России по 
Московской области полковнику внутренней службы Горюнову Р. В. 

2. Копия листа ознакомления с содержанием ч. 2 ст. 20 и ст. 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. План мероприятий по проведению занятий. 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по воспитательной 
и социальной работе                                                                   Е. П. Суходолова 
 
Заместитель директора колледжа  
по воспитательной работе                                                          Г. И. Христенко 
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