
Программа мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди 

студентов  на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

н/н 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  
 

Проведение совещания по 

внеучебной воспитательной работе с 

обсуждением вопроса: "Организация 

и проведение работы по 

прфилактике  экстремизма и 

терроризма среди  студентов 

ЮУрГУ". 

август 2018 г. Юдочкина С.А. 

Мешков Ю.Ф. 

2.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

  - Открытие совместно с ЧРОО УБД 

"Родина"  фотовыставки 

"Антитеррор"; 

- Проведение уроков мужества. 

сентябрь 2018 г. Юдочкина С.А. 

Мешков Ю.Ф. 

3.  Размещение видеороликов на ТРК 

ЮУрГУ-ТВ по  направлениям: 

- гражданско - патриотическое 

воспитание; 

- антитеррористическая пропаганда; 

- толерантное воспитание 

еженедельно Гордиенко С.И. 

Ершов К.В. 

Мешков Ю.Ф.  

4.  Проведение социологического 

исследования по вопросам 

толерантности, молодежного 

экстремизма, влияния СМИ на 

студентов 

ежеквартально Мешков Ю.Ф. 

5.  Проверка библиотечных фондов 

университета на предмет наличия 

литературы экстремистского 

содержания, включенной в 

федеральный список запрещенной 

литературы 

ежеквартально Смолина С.Г.  

Ершов К.В.  

 

6.  Проведение круглых столов и 

конференций по направлению 

гражданско-патриотического 

воспитания 

по плану 

управления по 

внеучебной 

работе 

Юдочкина С.А. 

Ершов К.В. 

Ермошкин Я.А. 

 

 



7.  Мониторинг социальных сетей на 

предмет активности экстремистских 

и террористических сообществ, 

присутствия в них студентов 

университета 

еженедельно Ермошкин Я.А.   

Ершов К.В. 

 

8.  Работа студенческого объединения 

«Ассоциация иностранных 

студентов ЮУрГУ» 

в течении года Каточков В.М. 

Ермошкин Я.А. 

9.  Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

идей толерантности и 

межнациональной дружбы в 

студенческой среде  

в течении года 

 в соответствии с 

планами 

институтов/ 

высших школ 

Юдочкина С.А. 

Катачков В.М. 

Заместители  

директоров 

институтов/высших 

школ по внеучебной 

и воспитательной 

работе 

10.  Формирование методического 

материала по противодействию 

экстремистским проявлениям  

постоянно Ершов К.В.  

Мешков Ю.Ф.  

11.  Проведение часов куратора в 

студенческих группах  по 

мероприятиям профилактики и 

предупреждения экстремистских 

проявлений 

весь период Ливончик В.В. 

12.  Проведение профилактических 

бесед на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и 

уголовной ответственности 

подростков и их законных 

представителей, в целях повышения 

уровня правосознания студентов 

весь период 

 

Зам.директоров 

институтов и 

высших школ по 

внеучебной и 

воспитательной 

работе 

  

13.  Организация встреч обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности (по согласованию). 

в течении года Мешков Ю.Ф. 

Зам. директоров    и 

высших школ по 

внеучебной  

воспитательной 

работе 



 

14.  Проведение досуговых мероприятий 

и организация участия студентов в 

мероприятиях, путем преодоления 

негативных установок в области 

межэтнического общения, 

профилактики экстремистских 

проявлений, формирования 

законопослушного толерантного 

поведения 

В течении года 

(по плану ЦТ и 

Д) 

 Юдочкина С.А. 

 Филипчук С.В. 

15.  Проведение социологических 

опросов студентов 

октябрь 2018 г. 

март 2019 г. 

Мешков Ю.Ф. 

16.  

Проведение заседания Совета по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию студентов с 

рассмотрением вопроса  

организации работы в институтах и 

высших школах по профилактике 

экстремизма и терроризма среди 

студентов  

ноябрь 2018 г. 

март 2019 г. 

Шмидта А.В. 

Юдочкина С.А. 

17.  
Организация проведения 

фотовыставок  

В течении года  Ожгибесова А.С. 

18.  

Проведение мониторинга состояния 

работы по профилактике 

экстремизма и терроризма среди 

студентов  

январь, август 

2019 г. 

Мешков Ю.Ф. 


