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1. Воспитание уважения прав и свобод личности через систему образования в 

институте с использованием коммуникативной и педагогической компетенции; 

2. Повышение общего уровня правовой культуры и правового просвещения 

преподавателей, сотрудников и обучающихся; 

3. Формирование у обучающихся адекватного представления о скрытых формах 

использования информационного пространства для продвижения идеологии 

радикализма и экстремизма; 

4. Обеспечение социально уязвимых категорий обучающихся 

психологопедагогической поддержкой, способствующей их полноценной 

интеграции в общество; 

5. Формирование у обучающихся социально-полезных ориентиров; 

6. Формирование активной социально ответственной гражданской позиции 

обучающихся; 

7. Повышение эффективности взаимодействия административных и учебных 

подразделений Института с правоохранительными органами и представителями 

общественности в вопросах профилактики экстремистских проявлений в 

студенческой среде. 

Задачи воспитательной работы по профилактике 

экстремизма и формированию активной гражданской 

позиции обучающихся 
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Основные направления  

деятельности 
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       1) нормативное правовое обеспечение системы 
профилактики экстремизма: 
       - разработка и внедрение в вузе специальной программы 
воспитания, включающей подпрограммы по профилактике 
экстремизма, по адаптации и интеграции студентов из 
иностранных государств (проведений встреч с 
представителями диаспор, правоохранительных органов, 
курсы по изучению русского языка, экскурсии по городу, 
привлечение к спортивным, творческим мероприятиям и т.д.); 
       - разработка рекомендаций для кураторов студенческих 
групп по профилактике экстремистских проявлений, памяток 
для студентов 1 курса и учащихся СПО, алгоритма действий при 
терактах и др. 
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Основные направления  

деятельности 
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Основные направления 

деятельности 
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      2) научно-методическое и аналитическое обеспечение 
профилактики экстремизма:  
       - использование потенциала научного сообщества 
исследователей, занимающихся изучением проблем 
конфликтологии, радикализма и экстремизма (проведение 
исследований, подготовка  
учебных и научных изданий);  
 

https://presentation-creation.ru/


Основные направления 

деятельности 
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      2) научно-методическое и аналитическое обеспечение 
профилактики экстремизма:  
       - диагностика, оценка и мониторинг состояния проблем 
интолерантности и экстремизма в образовательной среде 
(опросы, анкетирование, работа психолога);  
        - организация и проведение научно-практических 
конференций, семинаров по обмену  
опытом, лекций, посвященных  
проблеме профилактики экстремизма  
в вузовской среде, иных  
преступлений против личности,  
общества и государства;  
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Основные направления 

деятельности 
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       - проведение регулярных мониторинговых исследований, 
социологический исследований с опубликованием результатов, 
а также деятельность психологов и социальных педагогов по 
оказанию информативной и консультативной помощи 
студентам;  
       - разработка и включение в учебный цикл общих и 
специальных курсов, направленных на формирование 
гражданского сознания, веротерпимости и обучение 
межкультурному диалогу; 
        - обучение по программам повышения квалификации по 
противодействию экстремизму выпускных курсов. 
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Памятки и буклеты 
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Основные направления 

деятельности 

© Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 2022 

       3) организационное обеспечение функционирования 
системы профилактики экстремизма и формирования 
активной гражданской позиции студентов: 
       - активизация различных инициативных групп обучающихся 
и Преподавателей (созданы волонтерский центр, форсайт центр, 
межнациональный клуб и др.); 
       - укрепление сформированной системы взаимодействия 
обучающихся и преподавателей с этническими, религиозными и 
иными общественными объединениями, и группами (подписано 
соглашение в Ассамблей народов Вологодчины, регулярно 
проводятся встречи с представителями диаспор, духовными 
лидерами); 

https://presentation-creation.ru/


Студенческие объединения 
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Основные направления 

деятельности 

© Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 2022 

       - организация и проведение тематических фестивалей 
мероприятий по поддержке этнических культур (дни 
национальных культур, фестиваль народностей); 
      - создание условий в институте для занятий молодежью 
различными видами спорта; 
      - укрепление взаимодействия со всеми субъектами 
антиэкстремистской профилактики в целях обеспечения 
своевременного обмена имеющейся оперативной 
информацией 
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Встречи  
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Основные направления 

деятельности 
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       4) информационное обеспечение функционирования 
системы профилактики экстремизма:  
        - использование информационных ресурсов Института 
(раздел официального сайта, сайт форсайт центра, группы 
ВКонтакте) для пропаганды идей толерантного общества, 
гражданственности и патриотизма в молодёжной среде;  
        - организация показа тематических видеороликов в 
корпусах института, направленных на информирование 
обучающихся о безопасном поведении в экстремальных 
ситуациях; 
        - создание серии специализированных вузовских 
информационных изданий, посвященных проблеме 
молодежного экстремизма (памятки, буклеты, 
информационный справочник, студенческая газета, журнал); 
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Информационное 

сопровождение 
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Информационное 
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Основные направления 

деятельности 
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       5) кадровое обеспечение функционирования системы 
профилактики экстремизма: 
        - организация подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации преподавателей и сотрудников по проблемам 
профилактики экстремизма (разработаны программы 
повышения квалификации); 
       - совершенствование института кураторства ( за каждой 
группой закреплены кураторы); 
       - формирование и поддержка деятельности волонтерских 
объединений (создан волонтерский центр «Кодекс добра», 
зарегистрирован на Добро.ру.) 
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           Структура  
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- Заместитель директора по молодежной политике 
- Студенческий совет 

- Студенческий форсайт центр противодействия 
экстремизму и реабилитации нацизма в молодежной 
среде 

- Межнациональный студенческий клуб 

https://presentation-creation.ru/


Студенческий форсат центр  
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- Задачи:  Реализация комплекса научно-исследовательских, образовательно-
просветительских, информационно-аналитических и профилактических мероприятий, 
направленных на формирование у молодежи активной гражданской позиции 

       В 2022 году проведены мероприятия: 
- Митинг у памятника погибшим вологжанам в ВОВ 
- Акция «Свеча памяти» в день памяти жертв фашизма 
- Встречи с «Детьми войны» 
- Просмотр  и обсуждение фильма «Они пережили блокаду» 
- Встречи со школьниками (более 30) 
- Экскурсии для иногородних и иностранных студентов 
- Конкурс видеороликов «Защитим этот мир вместе» 
- Стратегическая  сессия 
- Праздничные мероприятия в День народного единства 
- Онлайн акции по поиску противоправного контента 
- Социологическое исследование и др. 
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Благодарим за 
внимание! 
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