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Приложение №1 к приказу ректора от 18.03.2021№275/п 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Ректор________С.Н. Бочаров 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном антитеррористическом научно-методическом центре 

юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный антитеррористический научно-методический центр 

юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»  (далее РАНМЦ), создан по решению и поддержке 

Антитеррористической комиссии Алтайского края (протокол от 02 марта 

2020 года № 73) и Министерства образования и науки Алтайского края 

(письмо от 18 мая 2020года № 23-П/05/2412). 

1.2. РАНМЦ является структурным подразделением юридического института 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» без права 

юридического лица, осуществляющий научно-исследовательскую, 

образовательную, профилактическую и экспертно-консультативную 

деятельность по проблемам противодействия экстремизму и идеологии 

терроризма. 

1.3. РАНМЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с  

федеральными и региональными нормативными правовыми и официальными 

документами, Уставом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» и настоящим положением. 

 

2. Цель и задачи РАНМЦ 

 

2.1. Основными целями РАНМЦ являются: 

 

2.1.1. Организация и координация работы образовательных организаций края 

в научно-исследовательской, образовательной, профилактической и 

экспертно-консультационной сфере по организационно-правовому  

обеспечению противодействия экстремизму, как идеологии современного 

терроризма и терроризму. 

2.1.2. Плановые мероприятия РАНМЦ проводятся под патронажем и во 

взаимодействии с Министерством образования и науки Алтайского края, 

Экспертным советом по выработке информационной политики в сфере 

профилактики терроризма, Антитеррористической комиссии Алтайского 

края. 

2.1.3. Установление и развитие сотрудничества с органами законодательной, 

исполнительной, судебной власти, правоохранительными органами, 
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общественными организациями по участию в мероприятиях, направленных 

на повышение уровня толерантности в регионе. 

 

2.2. Основными задачами РАНМЦ являются: 

 

2.2.1. Организация и проведение научных исследований проблем 

профилактики экстремизма и идеологии терроризма в России, Сибирском 

регионе и Алтайском крае и на этой основе, разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию системы мер противодействия 

распространению экстремистских и террористических настроений и 

проявлений. 

2.2.2. Организация и проведение конференций, научных и образовательных 

семинаров, и иных научно-практических мероприятий на базе юридического 

института и университета, а также участие в мероприятиях, проводимых 

органами исполнительной власти, правоохранительными органами и иными 

организациями Алтайского края. 

2.2.3. Формирование научной, учебно-методической базы, для использования 

в образовательном процессе и профилактики экстремизма и идеологии 

терроризма в молодежной среде. 

2.2.4. Установление и развитие международного сотрудничества в научно-

исследовательской и образовательной сферах по правовому 

противодействию экстремизму и терроризму. 

2.2.5. Оказание методической и практической помощи образовательным и 

иным структурам края по организации и проведению профилактических 

мероприятий, направленных на повышение уровня правовых знаний, 

ознакомления с проблемами и результатами противодействия экстремизму, 

идеологии терроризма в современной России, Алтайском крае. 

2.2.6. Переподготовка и повышение квалификации кадров организаций края, 

принимающих непосредственное участие в профилактических мероприятиях 

экстремизма и идеологии терроризма, воспитательной работе в молодежной 

среде.       

 

3. Управление деятельностью РАНМЦ 

 

3.1. В структуру РАНМЦ входят: руководитель РАНМЦ, экспертная группа, 

временные научные коллективы, осуществляющие научные исследования, 

выполняющие образовательные программы, руководители студенческих 

волонтерских организаций. 

3.2. Оперативное руководство осуществляет руководитель РАНМЦ, который 

назначается и освобождается от должности приказом ректора университета. 

 

4.Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Деятельность РАНМЦ осуществляется на базе государственного 

имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за 

университетом на праве оперативного управления. 
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4.2. Финансирование деятельности РАНМЦ может осуществляться за счет: 

- средств бюджетов различного уровня, выделяемых РАНМЦ для 

обеспечения научной и образовательной деятельности; 

- средств федеральных, региональных и иного уровня грантов; 

- внебюджетных средств, привлекаемых для выполнения задач РАНМЦ. 

 

5. Организация, реорганизация и ликвидация РАНМЦ 

 

5.1. Организация, реорганизация и ликвидация РАНМЦ производится на 

основания решения Ученого совета юридического института ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет». 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


