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1. Разработано начальником отдела молодежной политики и социальной работы ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено взамен локального акта «Программа работы по противодействию экстремизму 

и развитию этнокультурной толерантности в университетской среде ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» (редакция 1 от 01.03.2017). 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 2 СМК-П-В3(4).П3(5).16-2020 

Программа работы по противодействию экстремизму и развитию этнокультурной толе-

рантности в университетской среде федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный универси-

тет имени Витуса Беринга» 

 

4 

1. Пояснительная записка 

Резкая активизация деятельности молодѐжных объединений экстремистской направ-

ленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации струк-

тур и ячеек своих объединений, в основной своей массе из числа студенческой молодѐжи, 

создаѐт серьѐзную угрозу поддержанию законности и правопорядка в стране. Экстремист-

ские организации используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, 

разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабиль-

ности в целях достижения своих идеологических и политических интересов. Довольно 

часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в оскверне-

нии зданий и порче имущества. 

Предотвращение возникновения экстремизма и террористической угрозы на терри-

тории ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» возможно путем проведения эффектив-

ной политики противодействия экстремизму и терроризму, предусматривающей осущест-

вление мероприятий правового, образовательного, воспитательного и информационно-

пропагандистского характера, реализуемых совместными усилиями правоохранительных 

органов, специальных ведомств и административного аппарата университета. Деятель-

ность по профилактике молодѐжного экстремизма направлена на усиление и интеграцию 

воспитательного воздействия семьи, университета, общественных объединений, учрежде-

ний органов по дела молодѐжи и средств массовой информации. 

В университетской среде среди студенческой молодѐжи необходимо сформировать 

внутреннюю потребность в толерантном поведении к людям других национальностей, в 

диалоге и согласии между представителями разных религиозных конфессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, прин-

ципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

2. Нормативно-правовые основания для разработки 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодейст-

вии терроризму». 

5. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006 № 116 «О мерах по противо-

действию терроризму». 

7. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 

8. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы, (утв. Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № 

Пр-2665). 

9. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2015 г. № 1493); 

10. «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образо-

вательной среде» (Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. № 619). 
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11. Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных организаций 

высшего образования (утверждѐн на заседании Совета Министерства образования и 

науки РФ по делам молодѐжи с участием членов президиума Российского Союза рек-

торов 4 сентября 2015 г., протокол № ДЛ-34/09пр.). 

12. «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

САНПИН 2.4.2.1178-02», утверждены Главным государственным санитарным врачом 

РФ 25.11.2002. 

13. Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» и иные локальные нормативные пра-

вовые акты в сфере воспитательной работы и работы по усилению противодействия 

терроризму и экстремизму. 

 

3. Цели и задачи 

Целью настоящей программы является создание условий для предотвращения воз-

никновения экстремизма, террористической угрозы и развития этнокультурной толерант-

ности в университетской среде путем проведения эффективной политики противодейст-

вия экстремистской и террористической деятельности. 

Задачи программы: 

 разработка комплекса административно-организационных мер по укреплению взаимо-

действия с правоохранительными органами, обеспечению безопасности осуществления 

образовательного процесса в университете и предотвращению актов экстремизма, ван-

дализма и терроризма; 

 реализация мероприятий профилактического и разъяснительного характера (инструк-

тажи и лекции), направленных на повышение уровня готовности к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, среди работников и обучающихся университета; 

 организация научно-исследовательской деятельности (научно-прикладных исследова-

ний, социально-психологических мониторингов) по выявлению деструктивных на-

строений в студенческой и молодежной среде города и разработке мер по предупреж-

дению экстремизма; 

 формирование у обучающихся внутренней потребности в толерантном поведении к 

представителям других национальностей, диалога и согласия между представителями 

разных религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека 

при реализации учебных дисциплин и курсов; 

 реализация культурно-досуговых и спортивных мероприятий среди обучающихся, на-

правленных на совершенствование в университете условий для формирования совре-

менной межнациональной культуры и толерантности, социально значимых жизненных 

ценностей, здорового образа жизни. 

 

4. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

 овладение необходимыми компетенциями, применяемыми при угрозе экстремистских и 

террористических проявлений; 

 готовность работников и обучающихся университета к своевременному принятию мер 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности; 
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 налаживание системы взаимодействия с представителями спецслужб и силовых ве-

домств по вопросам профилактики экстремизма и предотвращения (минимизации) уг-

розы возникновения терактов; 

 создание системы информационной защищенности и расширение информационного 

поля по пропаганде толерантности и профилактике экстремизма; 

 снижение социально-экономической напряженности в студенческой среде, рост числа 

обучающихся, демонстрирующих этнокультурную толерантность, позитивное отноше-

ние к себе и окружающей действительности; 

 укрепление имиджа ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» как полиэтнического 

центра образования, науки и культуры, повышение привлекательности обучения в 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» для российских и иностранных студентов. 

 

5. Этапы и план реализации основных направлений Программы 

Программа рассчитана на 3 этапа: 

 1 этап – 2019-2020 учебный год; 

 2 этап – 2020-2021 учебный год; 

 3 этап – 2021-2022 учебный год. 

 

План реализации основных направлений программы 

 

№ 

п/п 
Направление работы, название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

I. Разработка комплекса административно-организационных мер по обеспечению 

безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса в вузе 

1 Усиление пропускного режима в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга». 

2020-2022 

гг. 

Проректор по ад-

министративно-

хозяйственной 

деятельности 

2 Совершенствование системы видеонаблюдения в 

учебных корпусах. 

2020-2022 

гг. 

Проректор по ад-

министративно-

хозяйственной 

деятельности 

3 Осуществление постоянного контроля за состоя-

нием систем и мер противопожарной безопасно-

сти, систем тепло-, водо- и энергоснабжения как 

основным системам жизнеобеспечения для пре-

дотвращения возникновений ЧС. 

Ежегодно Проректор по ад-

министративно-

хозяйственной 

деятельности, на-

чальник штаба 

ГО 

4 Проведение инструктажа с сотрудниками и обу-

чающимися вуза по действиям в ЧС. 

Ежегодно Проректор по ад-

министративно-

хозяйственной 

деятельности, на-

чальник штаба 

ГО 

5 Работа постоянно действующей рабочей группы 

по противодействию терроризму и экстремист-

Ежегодно Ректорат 
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ской деятельности в вузе, корректировка плана 

работы университета по развитию толерантного 

сознания студентов и предупреждению проявле-

ний экстремизма. 

6 Организация межвузовского взаимодействия по 

вопросам противодействия экстремизму и разви-

тию этнокультурной толерантности в молодѐж-

ной среде. 

Ежегодно Ректорат, помощ-

ник ректора по 

безопасности и 

международным 

отношениям 

II. Разработка комплекса мер по информационной безопасности учебно-

воспитательного процесса и расширению информационного поля для обеспечения 

антиэкстремистской пропаганды 

1 Обновление информационной web-страницы 

«Противодействие терроризму» на сайте универ-

ситета для обеспечения антиэкстремистской и 

антитеррористической пропаганды, освещения 

деятельности вуза по профилактике экстремизма. 

Ежегодно Отдел сопровож-

дения информа-

ционных систем 

2 Предупреждение распространения в универси-

тетской среде литературы и периодики экстреми-

стского содержания. 

Ежегодно Помощник ректо-

ра по безопасно-

сти и междуна-

родным отноше-

ниям, библиотека 

3 Создание и ежегодное обновление информаци-

онных стендов по теме «Общественная опасность 

экстремизма» в корпусах университета. 

Ежегодно Помощник ректо-

ра по безопасно-

сти и междуна-

родным отноше-

ниям, отдел мо-

лодежной поли-

тики и социаль-

ной работы 

4 Освещение работы вуза по профилактике моло-

дежного экстремизма в СМИ. 

Ежегодно Ректорат 

III. Реализация комплекса мер по снижению социально-экономической напряжен-

ности в студенческой среде 

1 Переводов внебюджетных студентов, обучаю-

щихся на «4» и «5», на вакантные бюджетные 

места. 

Ежегодно  Деканаты, учеб-

но-методический 

отдел 

2 Предоставление студентам возможности обуче-

ния по программам второго высшего и дополни-

тельного образования. 

Ежегодно Проректор по 

учебной работе 

3 Организация и проведение встречи с КГКУ 

«Центр занятости населения г. Петропавловска-

Камчатского» и Агентством по занятости населе-

ния и миграционной политике Камчатского края 

по вопросам состояния рынка труда в Камчат-

ском крае. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

4 Проведение встреч для студентов выпускных Ежегодно Отдел молодеж-
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курсов с потенциальными работодателями по во-

просам послевузовского трудоустройства. 

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

5 Взаимодействие с предприятиями и организа-

циями Камчатского края с целью установления 

частно-партнерских отношений. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

6 Организация вторичной занятости студентов: 

предоставление возможности работы в свободное 

от учебы время на должностях учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

вуза. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

IV. Организация научно-прикладных исследований по выявлению деструктивных 

настроений в студенческой и молодежной среде 

1 Проведение научно-прикладных исследований по 

проблеме профилактики экстремизма в молодеж-

ной среде. 

Ежегодно Кафедра теорети-

ческой и практи-

ческой психоло-

гии, кафедра пе-

дагогики, кафедра 

юриспруденции  

2 Проведение в рамках ежегодной студенческой 

научно-практической конференции заседания 

секции «Экстремизм и коррупция: глобальный 

вызов современности», открытой лекции «Терро-

ризм - преступление международного характера 

и ответственность за него». 

Ежегодно Кафедра юрис-

пруденции 

3 Написание курсовых работ, связанных с профи-

лактикой экстремизма, в рамках учебных дисци-

плин «Теория и методика воспитания», «Соци-

альная педагогика», «Методика и технологии ра-

боты социального педагога».  

Ежегодно Кафедра педаго-

гики  

4 Проведение студентами научно-прикладных ис-

следований по изучению молодежных субкуль-

тур. 

Ежегодно  Кафедры факуль-

тета филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

5 Участие студентов и преподавателей во всерос-

сийских, региональных межвузовских конферен-

циях, посвященных проблемам этнокультурного 

взаимодействия и межъязыковой коммуникаций. 

Ежегодно Кафедры факуль-

тета филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

V. Обеспечение изучения тем «Общественная опасность экстремизма и терроризма 

и защита от них» 

1 Проведение кураторских часов в академических 

группах 1-2 курсов на тему «Экстремизм и тер-

роризм: глобальный вызов современности». 

Ежегодно Деканы, старосты 

групп 

2 Формирование толерантного сознания, профи-

лактика религиозного, национального, политиче-

ского экстремизма через изучение учебных дис-

Ежегодно Кафедра юрис-

пруденции, ка-

федра истории и 
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циплин: «Конституционное право», «Уголовное 

право», «Уголовно-правовые основы борьбы с 

коррупцией и международной преступностью», 

«Правоведение», «Краеведение», «Страноведе-

ние», «Геополитика», «Культура коренных наро-

дов Камчатки», «История России в XVIII – XIX 

вв.», «История», «Новейшая отечественная исто-

рия», «Социология молодежи», «Актуальные 

проблемы истории России», «История Дальнего 

Востока», «Политология». 

философии 

3 Изучение в рамках курса «Безопасность жизне-

деятельности» следующих тем: «Терроризм. 

Криминогенная безопасность. Виды терактов и 

способы их осуществления. Принципы и направ-

ления борьбы с терроризмом. Правила поведения 

населения в ЧС, связанных с террористической 

деятельностью. Действия по минимизации по-

следствий терактов».  

Ежегодно Кафедра биоло-

гии и химии 

4 Подготовка студентов к работе по профилактике 

и предупреждению терроризма и экстремизма 

среди учащихся школ города. 

Ежегодно Все факультеты  

5 Включение тем, связанных с профилактикой экс-

тремизма, в учебные дисциплины «Этнопедаго-

гика», «Управление системой социальной защи-

ты детства», «Профилактика употребления 

ПАВ», «Формирование межнациональной толе-

рантности в современной школе», «Методика и 

технология работы социального педагога», «Со-

циальная педагогика» и пр. 

Ежегодно Преподаватели 

кафедры педаго-

гики 

6 Написание рефератов на темы, связанные с про-

филактикой экстремизма, в рамках учебных кур-

сов «Психологическая помощь в экстремальных 

ситуациях», «Психология девиантного поведе-

ния», «Психология межгрупповых отношений». 

Ежегодно Кафедра теорети-

ческой и практи-

ческой психоло-

гии 

VI. Воспитательная работа по развитию этнокультурной толерантности студентов, 

совершенствованию межнациональных отношений и развитию международного со-

трудничества в КамГУ им. Витуса Беринга как в полиэтническом образовательном 

пространстве 

1. Профессиональное воспитание, развитие корпоративной культуры российских 

иностранных студентов 

1 Организация Дня открытых дверей. Ежегодно Все факультеты 

2 Проведение праздника «Последний звонок». Ежегодно Все факультеты 

3 Проект «Дни первокурсника». Ежегодно 

(сентябрь) 

Все факультеты, 

отдел молодеж-

ной политики и 

социальной 

4 Организация работы по распространению знаний Ежегодно Все факультеты 
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по корпоративной этике.  

5 Проведение конкурса профессионального мас-

терства среди студентов. 

Ежегодно Все факультеты 

6 Организация экскурсионной работы с иностран-

ными туристами. 

Ежегодно Факультет фило-

логии и межкуль-

турной коммуни-

кации 

7 Проведение летних страноведческих, языковых 

стажировок в зарубежных странах. 

Ежегодно Факультет фило-

логии и межкуль-

турной коммуни-

кации 

8 Празднование «Хэллоуин», Нового года по вос-

точному календарю, вечер китайской культуры. 

Ежегодно Факультет фило-

логии и межкуль-

турной коммуни-

кации 

9 Работа по формированию этнокультурной толе-

рантности и совершенствованию межнациональ-

ных отношений в рамках программы этнопсихо-

логического научно-исследовательского лагеря-

экспедиции «Наследие» (лекции, дискуссии, пси-

хологические качели и др. формы работы). 

Ежегодно  Руководитель эт-

нопсихологиче-

ского лагеря-

экспедиции «На-

следие» 

2. Гражданско-патриотическое воспитание студентов, развитие толерантного созна-

ния и профилактика экстремизма и терроризма, асоциального поведения, наркома-

нии и табакозависимости среди молодежи 

1 Демонстрация видеофильмов, направленных на 

профилактику проявлений терроризма и экстре-

мизма в образовательных организациях. 

Ежегодно  Отдел сопровож-

дения информа-

ционных систем, 

отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

2 Участие в митинге студентов, посвященный 

окончанию 2-ой мировой войны и Курильской 

десантной операции. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

3 Участие в митинге студенческой молодѐжи 

«Вахта Памяти», посвященный победе в Великой 

отечественной войне. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

4 Организация мероприятий университетского со-

вета обучающихся, направленных на профилак-

тику проявлений терроризма и экстремизма в ву-

зе. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

5 Участие в краевой акции «Молодѐжь – против 

терроризма», посвящѐнная Дню толерантности. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 2 СМК-П-В3(4).П3(5).16-2020 

Программа работы по противодействию экстремизму и развитию этнокультурной толе-

рантности в университетской среде федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный универси-

тет имени Витуса Беринга» 

 

11 

6 Организация работы клуба любителей регио-

нальной истории «Патриот». 

Ежегодно Деканат социаль-

но-

экономического 

факультета 

7 Организация и проведение концерта хора ветера-

нов ВОВ «Красная гвоздика». 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

8 Участие в митинге студенческой молодѐжи, по-

свящѐнному Международному дню студента и 

дню солидарности студентов против нацизма. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

9 Проведение бесед со студентами о вреде нарко-

мании, алкоголизма и табакокурения, а также 

профилактике ВИЧ. 

Ежегодно Кафедра биоло-

гии и химии 

10 Изучение курса «Психология девиантного пове-

дения». 

Ежегодно Кафедра теорети-

ческой и практи-

ческой психоло-

гии  

3. Физкультурно-оздоровительная работа и спорт 

1 Организация и проведение недели здорового об-

раза жизни «ЗОЖ». 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

2 Демонстрация видеороликов, посвященных про-

филактике алкоголизма, наркомании, табакоку-

рения среди студентов, пропаганде ЗОЖ. 

Ежегодно Отдел сопровож-

дения информа-

ционных систем, 

кафедра физиче-

ского воспитания, 

отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

3 Проведение акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

4 Организация работы спортивных секций спорт-

клуба «Инсайт».  

Ежегодно Кафедра физиче-

ского воспитания, 

члены спортклуба 

5 Разработка программы спортивно-массовых ме-

роприятий в рамках Акции «За здоровый образ 

жизни». 

Ежегодно Кафедра физиче-

ского воспитания, 

члены спортклуба 

6 Проведение соревнований по различным видам 

спорта среди студентов всех факультетов. 

Ежегодно Кафедра физиче-

ского воспитания, 

члены спортклуба 
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7 Участие в легкоатлетическом пробеге «Эстафета 

Мира». 

Ежегодно Кафедра физиче-

ского воспитания, 

члены спортклуба 

8 Проведение туристских походов в рамках акции 

«Профилактика наркотиков, табакокурения и ал-

коголизма среди учащейся молодежи». 

Ежегодно Кафедра физиче-

ского воспитания, 

члены спортклуба 

9 Создание и постоянное обновление информаци-

онных стендов по теме «Спорт – формула жизни 

и успеха», «Лучшие спортсмены КамГУ им. Ви-

туса Беринга». 

Ежегодно Кафедра физиче-

ского воспитания, 

члены спортклуба 

10 Участие студентов в волонтерской деятельности 

по организации всероссийских, региональных, 

межвузовских, вузовских соревнований. 

Ежегодно Кафедра физиче-

ского воспитания, 

члены спортклу-

ба, студенческий 

актив 

11 Проведение спортивного вечера по подведению 

итогов спортивного сезона и награждению луч-

ших спортсменов и выпускников университета. 

Ежегодно Кафедра физиче-

ского воспитания, 

члены спортклуба 

4. Социальная работа 

1 Организация работы по контролю за качеством 

питания в студенческих столовых университета. 

В течение 

года 

Проректор по ад-

министративно-

хозяйственной 

деятельности 

2 Организация и проведение конкурса социальных 

видеороликов «Молодежь против терроризма». 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты, психолого-

педагогический 

факультет 

3 Организация работы бюро социальных экскур-

сий. 

Ежегодно Деканат социаль-

но-

экономического 

факультета 

4 Организация и участие в конкурсах и фестивалях 

студентов из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, КМНС, инвали-

дов. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

5 Организация работы по трудоустройству в лет-

ний период студентов из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а так 

же лиц из их числа, инвалидов и лиц с ОВЗ, 

КМНС. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

6 Организация встреч студентов с представителями 

правоохранительных органов с целью разъясне-

ния российского законодательства по противо-

действию экстремистской деятельности. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 
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5. Развитие студенческого самоуправления, работа студенческих объединений 

1 Организация и проведение мастер-классов для 

УСО и советов обучающихся факультетов. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

2 Участие в Межрегиональном лагере-семинаре 

актива студенческого самоуправления «Институт 

развития и инновации студенческого самоуправ-

ления» (ИРИСС).  

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты, университет-

ский совет обу-

чающихся 

3 Организация и проведение конкурса на лучшую 

организацию студенческого самоуправления.  

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты, университет-

ский совет обу-

чающихся 

4 Организация содействия правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка, организа-

ция дежурства при проведении студенческих ме-

роприятий в университете и на ее территории. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты, университет-

ский совет обу-

чающихся 

5 Организация работы танцевальной студии 

«AroundtheWorld». 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

6 Развитие волонтерского движения КамГУ им. 

Витуса Беринга. 

Ежегодно Отдел молодеж-

ной политики и 

социальной рабо-

ты 

7 Выпуск газеты «Соцфак TIME». Ежегодно Деканат социаль-

но-

экономического 

факультета 
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