Направления деятельности:
Раздел I «Организационные мероприятия и информационное обеспечение»
Проведение единых информационных дней среди студентов,
преподавателей и сотрудников с участием представителей органов
законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и
руководства университета.
Совершенствование работы Комиссии по профилактике правонарушений:
сотрудничество с правоохранительными органами; привлечение студентов,
преподавателей факультета управления к правовому воспитанию и
профилактике правонарушений.
Проведение научно-практических конференций, семинаров, по проблемам
формирования правовой культуры, знаний и правосознания.
Организация встреч иностранных студентов с представителями
Федеральной миграционной службы по разъяснению вопросов соблюдения
законодательства РФ.
Разработка программы курсов дополнительного образования по
противодействию коррупции.
Разработка наглядной агитации (буклетов, плакатов) по профилактике
коррупции.
Проведение ежегодного мониторинга среди студентов с целью изучения
отношения студентов к закону, праву и толерантного поведения.
Проведение тематических занятий с кураторами, заместителями деканов
по воспитательной работе по проблемам профилактической работы в
молодежной среде.
Участие студентов в охране общественного порядка и пропаганде
правовых знаний.
Раздел II «Профилактика правонарушений»
Ознакомление студентов первых курсов с Уставом и Правилами
внутреннего
трудового
и
учебного
распорядка
университета,
конституционными правами и обязанностями студента.
Совместно с полицией обеспечение охраны общественного порядка на
территории университета.
Строгое соблюдение графиков проведения культурно-массовых
мероприятий в учебных корпусах и общежитиях (концерты, дискотеки, вечера
отдыха), обеспечение порядка и безопасности их проведения.
Проведение ежегодной аттестации студентов в учебных группах и по
месту жительства.

Обсуждение лиц, совершивших правонарушения, на собраниях
академических групп, коллективов факультетов и подразделений.
Проведение собраний с родителями студентов на факультетах.
Участие студентов университета в городских и республиканских акциях
социального характера.
Привлечение иностранных студентов к научной, культурной и
спортивной жизни университета.
Сотрудничество с образовательными учреждениями города Чебоксары по
формированию у обучающихся толерантного мировоззрения.
Организация «круглых столов», лекций, встреч с работниками
Прокуратуры, УФМС, МВД со студентами, студенческим активом, кураторами,
заместителями деканов по воспитательной работе с целью разъяснения
законодательства по данной тематике.
Участие студентов и преподавателей в международных и всероссийских,
межрегиональных и республиканских научных конференциях и конкурсах по
юридическим наукам.
Раздел III «Мероприятия по развитию социальной сферы»
Разработка программ по развитию социальной сферы университетского
комплекса, физической культуры и спорта, оздоровлению студентов и
сотрудников.
Привлечение ученых университета к разработке и совершенствованию
учебно-методических пособий по здоровому образу жизни, позитивной
психологии и т.д.
Создание условий для творческой самореализации студентов и
сотрудников (работа спортивных секций, творческих клубов, научных
семинаров и т.д.)
Подготовка команд волонтеров для организации просветительской работы
по противодействию коррупции среди студентов.
Социальная поддержка студенческих семей, студентов-сирот, инвалидов
и других категорий работающих сотрудников, преподавателей и ветеранов
университета.

