ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ ФГБОУ ВПО ''АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ''»
на 2014-2015гг.
ВВЕДЕНИЕ (ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ).
Наименование Программы – Профилактика экстремизма в студенческой среде
Разработчик Программы — ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
Нормативные документы, используемые при составлении программы -Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", Постановление Администрации Алтайского края от 9 декабря 2011 г. N 712 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Противодействие экстремизму в Алтайском крае" на 2012-2014 годы", Устав ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет».
Исполнители Программы — управление комплексной безопасности, управление воспитательной и внеучебной работы, профессорскопреподавательский состав АлтГУ, ответственные за организацию воспитательной работы в учебных структурных подразделениях АлтГУ (зам.
деканов по ВиВР)
Цели Программы:
1. Организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности, предупреждение экстремистских проявлений на
территории АлтГУ
2. Формирование и развитие у обучающихся качеств патриота, гражданина правового демократического государства, уважающего
права и свободы личности, проявляющего национальную и конфессиональную терпимость, содействующего развитию культуры
межнациональных отношений;
ЗАДАЧИ:
1.
Укрепление материально-технической базы, способствующей противодействию экстремизму в университете
2.
Формирование научно-методической базы, обеспечивающей проведение профилактической работы противодействию
экстремизму в учебно-воспитательном процессе;
3.
Формирование необходимых научных знаний и профессиональных компетенций у профессорско-преподавательского состава и
ответственных за организацию воспитательной работы в области профилактики экстремизма;
4.
Формирование необходимых научных знаний и профессиональных компетенций актива студенческого оперативного отряда в
области профилактики экстремизма для организации работы по социальной технологии «равный-равному»;
5.
Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование патриотических качеств личности обучающихся;
6.
Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование правовой и политической культуры обучающихся,
активной гражданской позиции, уважения к законности и правопорядку;
7.
Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей,
межнациональной и межконфессиональной толерантности;

8.
Проведение комплекса мероприятий, направленных на анализ и совершенствование работы по профилактике экстремизма.
Показатели программы:
 количество ответственных за профилактическую работу, обученных по программе профилактики экстремизму;
 количество наименований методических материалов для работы;
 количество мероприятий, проведенных в рамках Программы;
 количество студентов, задействованных в проводимых мероприятиях;
 доля студентов, имеющих позитивную степень толерантности на основании результатов анкетирования;
 количество профилактических информационных материалов в СМИ и на сайте университета;
 выявленное число экстремистских правонарушений среди студентов университета.
Срок реализации Программы — 2014-2015 г.г.
Ожидаемые конечные результаты программы — сформированная материально-техническая база, способствующая противодействию
экстремизму в университете, количество ответственных за профилактическую работу не менее 1 на каждом факультете, вовлечение в
профилактическую работу не менее 40 сотрудников студенческого оперативного отряда, участие не менее 50% студентов очной форму
обучения в мероприятиях Программы, снижение индекса интолерантности обучающихся, анкетируемых в течение 2ух лет не менее чем на
15%.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Направление 1.
№ п/п Название мероприятия

Укрепление материально-технической базы, способствующей противодействию
экстремизму в университете
Ответственный

Ожидаемый результат

Реализовывать комплекс мер, позволяющий В течение года
обеспечить безопасность и избежать
насилия на территории университета
(установление камер видеонаблюдения,
аппаратуры просмотра местности, охраны,
системы контроля доступа).

Проректор по Б и ОВ

Профилактика,
предупреждение
и
уменьшение
количества
противоправных действий на
территории
университета,
создание
условия,
способствующих
расследованию преступлений

2.

В целях минимизации возможности Июнь 2014 г.
осуществления террористических акций на
территории
университета
(учебные
корпуса, общежития), подготовить и
распространить
печатную
продукцию
содержащую
правила
безопасного
поведения
в
случае
возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Проректор по Б и ОВ

Формирование у студентов
понимания как правильно
ориентироваться
и
действовать в экстремальных
ситуациях, психологически
быть готовым к самозащите.

3.

Для оценки навыков безопасного поведения Май, сентябрь,
при возникновении критических ситуаций, декабрь 2014 г.
связанных
с
последствиями
террористических
актов,
провести
ежеквартальные практические тренировки
со студентами по порядку действий с
имитацией критических ситуаций.

Проректор по Б и ОВ

Формирование у студентов
устойчивых
практических
навыков
поведения
при
угрозе
или
совершении
террористического акта.

1.

Направление 2.
№

Название мероприятия

Срок

Информационно-методическое обеспечение профилактики экстремизма в студенческой
среде
Срок

Ответственный

Ожидаемый результат

п/п
1. Заключение Соглашения о сотрудничестве
с Центром противодействия экстремизму
при ГУВД АК

Апрель 2014

Начальник УВиВР

Проведение совместных
профилактических
мероприятий для
обучающихся, не менее 2-ух
раз в год на постоянной
основе пофакультетно, охват
студентов- не менее 90%
студентов 1 курса,
обеспечение необходимой
методической базой.

2. Разработка программы обучающего
семинара по профилактике экстремизма в
молодежной среде для ответственных за
воспитательную работу на факультетах
университета и студенческого актива

Май 2014

Начальник УВиВР; Научнообразовательный центр «Правовое
обеспечение противодействия
экстремизму и терроризму» АлтГУ
(руководитель — к.ю.н., доцент
Мазуров В.А)

Формирование научного
подхода для использования в
профилактической работе.

3. Формирование комплекса раздаточного
Май 2014
методического материала (памятки,
буклеты, видеоролики) для организации
профилактической работы.
Для использования в профилактических
Сентябрь 2014
мероприятиях, подготовить и опубликовать
учебно-методическое пособие «Правовые
меры профилактики экстремизма в
молодежной среде»

Начальник УВиВР, Научнообразовательный центр «Правовое
обеспечение противодействия
экстремизму и терроризму» АлтГУ
(руководитель – Мазуров В.А.)

Сформированный комплект
для работы ответственных на
факультетах

4. Включение раздела «Студенту об
экстремизме» в брошюру «Памятка
первокурсника»

Август 2014, 2015

Начальник УвиВР совместно с ЦПЭ Студенты 1 курса,
при ГУВД по АК
ознакомленные с правилами
распорядка

5. Проведение обучающего семинара по

Сентябрь, 2014

Начальник УВиВР; Научно-

Формирование набора

профилактике экстремизма в молодежной
среде для ответственных за
воспитательную работу и студенческого
актива

образовательный центр «Правовое
обеспечение противодействия
экстремизму и терроризму» АлтГУ
(руководитель — к.ю.н., доцент
Мазуров В.А)

6. Проведение школы оперативного отряда
для подготовки по социальной технологии
«равный-равному»

Октябрь 2014, 2015 Начальник УВиВР
апрель 2015

Формирование набора
компетенций для проведения
профилактической работы у
ответственных за
воспитательную работу на
факультетах, обучение не
менее чем 12 сотрудников (на
каждом из факультетов)

7. Межвузовская студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь
против экстремизма»

Ноябрь 2014, 2015

Начальник УВиВР; Научнооразовательный центр «Правовое
обеспечение противодействия
экстремизму и терроризму» АлтГУ
(руководитель — к.ю.н., доцент
Мазуров В.А)

Формирование сборника
материалов «Экстремизм
глазами молодежи»,
распространение среди
студентов и молодежи

Начальник УВиВР

Пропаганда толерантности и,
патриотизма
гражданственности
посредством СМИ

8. Информационное обеспечение
В течение года
профилактики экстремизма в студенческой
среде. Рубрика на сайте АлтГУ
Направление 3
№
п/п

компетенций для проведения
профилактической работы у
ответственных за
воспитательную работу на
факультетах, обучение не
менее чем 12 сотрудников (на
каждом из факультетов)

Название мероприятия
1. Организация акций, посвященных
празднованию государственных праздников
России:
День защитника отечества (Снежный

Формирование патриотических качеств личности обучающихся
Срок

Ответственный

В сроки,
согласованные с
проведением
праздников

Начальник УВиВР

Ожидаемый результат
Увеличение количества
студентов, принимающих
участие в мероприятиях,
привитие качеств

десант в АГУ)
День космонавтики
День победы (Вахта памяти, Бессмертный
полк, Георгиевская ленточка)
День России
День памяти и скорби (Свеча памяти)
День флага России
День народного единства
День конституции России
2. Организация акций, посвященных
выдающимся землякам:
Шукшинские дни на Алтае
День памяти М.Калашникова
День памяти В. Золотухина и др.

патриотизма обучающимся

В сроки,
согласованные с
проведением
региональных
мероприятий

Начальник УВиВР

Направление 4

Формирование правовой и политической культуры обучающихся, активной гражданской
позиции, уважения к законности и правопорядку

№
п/п

Срок

Название мероприятия

Ответственный

1. Месячник молодого избирателя

Февраль, 2014 года Начальник УВиВР

2. Организация работы клуба парламентских
дебатов «Форум»

В течение года,
еженедельно

Начальник УВиВР

3. Форум клуба парламентских дебатов
«Выбор» в рамках выборов губернатора
Алтайского края

Сентябрь, 2014

Начальник УВиВР

4. Организация работы Юридической
клиники «Фемида» юридического
факультета

В течение года

Начальник УВиВР

5. Организация кружка кафедры
конституционного права юридического
факультета
Организация работы кружка кафедры

В течение года

Начальник УВиВР, Научнообразовательный центр «Правовое
обеспечение противодействия
экстремизму и терроризму» АлтГУ

Ожидаемый результат
Увеличение количества
студентов, принимающих
участие в мероприятиях,
привитие качеств
гражданственности и
правовой культуры

уголовного права и криминологии
юридического факультета «Актуальные
проблемы противодействия экстремизму и
терроризму в современной России»

(руководитель – к.ю.н., доцент
Мазуров В.А.)

Направление 5
№
п/п

Название мероприятия

Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей,
межнациональной и межконфессиональной толерантности
Срок

Ответственный

1. Проведение тематических
Сентябрь, 2014,
профилактических кураторских часов для 2015
студентов 1 курса и лекций на тему:
«Экстремизм в молодежной среде: понятие,
проблемы, профилактика» с демонстрацией
видеоматериалов, подготовленных
кафедрой уголовного права и
криминологии юридического факультета

Зам. Деканов по ВиВР, Научнообразовательный центр «Правовое
обеспечение противодействию
экстремизму и терроризму» АлтГУ
(руководитель – к.ю.н., доцент
Мазуров В.А.)

2. Закрепление кураторов за иностранными
студентами на факультетах

Сентябрь, 2014,
2015

Зам. Деканов по ВиВР

3. Проведение тематических вечеров с
иностранными студентами

В течение года,
согласно плану
куратора

Зам. Деканов по ВиВР

4. Включение иностранных студентов в
Октябрь, 2014
активную общественную деятельность
АлтГУ. Создание региональной ассоциации
иностранных студентов России под эгидой
АлтГУ

Проректор по МС

5. Форум стран участниц университетов
шанхайской организации сотрудничества

Октябрь, 2014

Проректор по МС

6. Алтай многонациональный: Дружим

Ноябрь, 2014, 2015 Объединенный совет обучающихся

Ожидаемый результат
Формирование толерантной
среды в вузе, увеличение
количества студентов,,
принимающих участие в
мероприятиях, знакомство с
разнообразием
национальных культур,
религий, взглядов.

народами. Проведение ярмарки, форума и
концерта национальных культур студентов
АлтГУ
7. Организация спортивного мероприятия
«Большие национальные игры» среди
студентов АлтГУ

АлтГУ, УВиВР

Декабрь 2014, 2015 Объединенный совет обучающихся
АлтГУ, УВиВР

8. Организация разъяснительной
В течение года на
профилактической работы оперативного
регулярной основе
отряда АлтГУ среди обучающихся по
социальной технологии «равный-равному»

Руководитель студенческого
оперотряда, начальник УВиВР

9. Дни славянской письменности на Алтае:
Кирилло - Мефодиевские чтения

Директор научной билиотеки
АлтГУ, совместно с кафедрой
исторического языкознания (Т.М.
Злобина)

Май, 2014, 2015

Направление 6

Анализ и совершенствование работы по профилактике экстремизма.

№
п/п

Срок

Ответственный

1. Разработка анкеты на степень
толерантности обучающихся АлтГУ

Сентябрь 2014

ФС, ЮФ, Научно-образовательный
центр «Правовое обеспечение
противодействия экстремизму и
терроризму» АлтГУ
(руководитель – к.ю.н., доцент
Мазуров В.А.)

2. Проведение анкетирования среди
обучающихся

Декабрь 2014, 2015 УвиВР совместно с ФС, ЮФ

Охват анкетой — не менее
50% студентов очной формы
обучения ежегодно

3. Анализ и формирование аналитической
справки по итогам анкетирования

Декабрь 2014, 2015 УвиВР совместно с ФС, Научнообразовательный центр «Правовое
обеспечение противодействия
экстремизму и терроризму»

Рекомендации по
совершенствованию
профилактической работы.

Название мероприятия

Ожидаемый результат
Анкета, позволяющая
изучить степень
межэтнической ,
межкультурной и
межконфессиональной
степени толерантности
обучающихся

(руководитель – к.ю.н., доцент
Мазуров В.А.)

