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Программа разработана в соответствии с:


Федеральным законом «Об образовании»;



Федеральным

законом

«О

высшем

и

послевузовском

профессиональном образовании»;


Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности»;
Формирование

установок

толерантного

сознания

и

поведения,

веротерпимости, профилактика различных видов экстремизма и терроризма и
противодействие им, имеют для многонационального российского общества
особую актуальность.
Основные направления противодействия экстремистской
деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по
следующим основным направлениям:
1.

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение

причин

и

условий,

способствующих

осуществлению

экстремистской деятельности;
2. выявление,

предупреждение

и

пресечение

экстремистской

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций,
физических лиц на территории университета.
Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные
органы, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных
обеспечить решение основных задач в сфере воспитания толерантного
сознания, противодействию идеологии терроризма и экстремизмау студентов
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ФГБОУ

ВО

«Ивановский

государственный

химико-технологический

университет» (далее - Университет).
Основные направления Программы
1. Включение в учебный цикл общих и специальных курсов, направленных
на формирование толерантного сознания, веротерпимости и обучение
межкультурному диалогу; внедрение элементов профилактики экстремизма
через преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин.
2. Актуализация проблем воспитания толерантного сознания и профилактики
экстремистских проявлений.
 Периодические

обсуждения

хода

выполнения

Программы

на

заседаниях комиссии по воспитательной работе Университета.
 Периодический отчет о выполнении Программы на Ученом совете
Университета.
 Регулярное размещение материалов профилактического характера в
средствах массовой информации и на сайте Университета.
 Проведение

мониторинговых

исследований

(анкетирование,

социологические опросы) с учетом разновозрастных категорий
студентов

по

выявлению

деструктивных

настроений

и

прогнозированию неадекватного поведения со стороны отдельных
личностей или групп.
3. Организация наставничества.
 Реализация Программы адаптации первокурсников.
 Действие

кураторов,

профкома

студентов

и

студенческого

правительства.
 Организация психологической помощи (адаптации) при попадании
студентов в сложные ситуации.
4. Проведение внеучебных мероприятий по формированию у студентов
толерантного поведения, противодействию

идеологии экстремизма и
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терроризма и снижению социально-психологической напряженности в
молодежной среде.
 Проведение творческих конкурсов, выставок и фестивалей.
5. Организация международного сотрудничества.
 Общие направления:
 Развитие сотрудничества Университета с зарубежными вузами и
научными центрами на основе двусторонних и многосторонних
договоров.
 Расширение масштабов и географии академической мобильности
студентов,

выпускников,

аспирантов

и

профессорско-

преподавательского состава Университета.
 Участие

сотрудников

Университета

в

конференциях,

научно-

практических семинарах, программах по повышению квалификации.
 Реализация международных проектов:
 Визиты иностранных делегаций.
 «Программа стажировок».
Финансирование Программы
Финансирование программы осуществляется за счет:
● средств федерального бюджета, выделяемых для организации культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной
формы обучения;
● внебюджетных средств Университета.
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Механизм реализации Программы
Выполнение

программы

осуществляют

следующие

структурные

подразделения и организации Университета:
 Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам.
 Деканаты факультетов
 Газета «Химик» и сайт Университета
 Информационный центр
 Музей Университета
 Кафедра физкультуры
 Студенческие организации
Контроль выполнения Программы возлагается на проректора по
воспитательной работе и социальным вопросам.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация программы обеспечит:
 минимизацию рисков проявлений идеологии экстремизма и терроризма
студентами Университета;
 сохранение

стабильной

общественно-политической

и

этноконфессиальной ситуации в стенах вуза, характеризующееся
увеличением числа студентов, отмечающих отсутствие конфликтов на
почве межэтнических отношений;
 рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются
уважение

к

истории

и

культуре

своего

и

других

народов,

толерантность.
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Приложение 1
№
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение
Проректор по
воспитательной
работе и
социальным
вопросам

Проведения культурнопросветительских и
воспитательных мероприятий
2016-2018 гг.
по привитию молодежи идеи
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности с участием
представителей общественных
и религиозных организаций,
деятелей культуры и
искусства, для
индивидуального
профилактического
воздействия на лиц, наиболее
подверженных влиянию
идеологии терроризма
Мониторинг
2016-2018 гг.,
ЦСПМ
сформированности
1 раз в год
толерантности у студентов.
Подготовка и проведение
социологических опросов по
вопросам профилактики и
противодействия экстремизму
Разработка учебных
2016-2018 гг.
Гуманитарный
материалов, раскрывающие
факультет
преступную сущность
идеологии терроризма.
Организация изготовления и
2016-2018 гг. Профком студентов
распространения социальной
Университета
рекламы и информационных
материалов, направленных на
профилактику терроризма и
экстремизма, гармонизацию
межэтнических и
межконфессиональных
отношений.
Проведение индивидуальных и 2016-2018 гг.,
кураторы
групповых бесед и семинаров
согласно
студенческих групп
по вопросам оценки
плану
студентами формирования
воспитательно
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6.

личности, ее взаимодействие с
другими людьми в рамках
больших и малых групп
Конференции на темы:
«Молодёжь и толерантность»,

й работы
Январьфевраль
2016-2018 гг.

Гуманитарный

Февраль-март
2016-2018 гг.

Информационный
центр

февраль –
июнь 20162018 гг.
2016-2018 гг.

Студенческий клуб

Апрель- май
2016-2018 гг.
2016-2018 гг.

Профком студентов

факультет

«Проблемы толерантности и
экстремизма

в

молодежной

среде»
7.

8.

Круглый стол на тему:
«Противодействие
религиозному экстремизму и
терроризму», «О
нравственных ценностях и
культуре поведения» с
привлечением куратора от
ДУМДа
Фотоконкурс «Моя малая
Родина»

Организация выставки
студенческих плакатов : «
Терроризму – НЕТ»
10. Фотоконкурс «Я принимаю
этот мир»
11. Организация и проведение
культурно-просветительских
мероприятий, направленных
на гармонизацию
межнациональных отношений
(фестивали, гастрольные
программы, спектакли);
мероприятия в области
народного творчества,
направленные на духовное и
патриотическое воспитание
молодежи (межрегиональные,
всероссийские,
международные фестивали и
конкурсы). В целях
поддержания национальных и
религиозных традиций
населения Российской
9.

Информационный
центр

Студенческий клуб
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Федерации.
12. Участие, в общероссийских
региональных форумах
(Машук, Территория смыслов,
Таврида, и др.) направленные
на предупреждение
распространения
террористических и
экстремистских идей среди
молодежи, а также на ее
воспитание в духе
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности.
13. Организация и проведение
общественно-политические
мероприятия, посвященные
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
14. Реализация программы по
адаптации первокурсников к
системе высшего образования
2014-2016гг. Проведение
собраний со студентами
первого курса по
профилактике экстремизма и
терроризма
15. Создание специализированных
информационных ресурсов по
проблемам профилактики
терроризма для педагогов,
психологов, социальных
работников, молодежного
центра.
16. Регулярные публикации
17. Проведение круглых столов с
целью профилактики
распространения
экстремисткой
идеологии:«Профилактика
ксенофобии, экстремизма и

Июньсентябрь
2016-2018 гг.

Проректор по ВР и
СВ

3 сентября
2016 -2018 гг.

Студенческое
правительство

Сентябрьоктябрь
2016-2018 гг.

кураторы
студенческих
групп, заместители
деканов факультета,
коменданты
общежитий,
профком студентов

2016-2018 гг.

профком студентов
Университета

Ноябрь 20162018 гг.

редактор газеты
«Химик»,

Декабрь 20162018 гг.

Информационный
центр
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18.

19.

20.

21.

22.

национализма в молодежной
среде»
Проведение круглых столов на
тему : «Роль религиозных
организаций в вопросах
реабилитации и оказания
помощи жертвам экстремизма
и терроризма».
Участие в городских,
областных спартакиадах,
спортивных играх и
соревнованиях
Встречи с иностранными
делегациями спортсменов,
студентов, деятелей культуры
Участие в митингах,
посвященных памятным датам
истории страны
Создание комплекта учебнометодических материалов по
результатам внедрения данной
программы

Проректор по воспитательной работе
и социальным вопросам

2016-2018 гг.

Гуманитарный
факультет

2016-2018 гг.

кафедра
физкультуры

2016-2018 гг.

руководство
Университета

2016-2018 гг.

профком
Университета

2017 гг.

Информационный
центр

Захаров О.Н.
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