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Общие положения
Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем современного российского
общества. Экстремизм (от лат. Extremus) - приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям. Ему присущи
насилие или его угроза однобокость в восприятии проблем и поиске путей их решения, стремление навязать свои
принципы и взгляды, фанатизм опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность восприятия или
игнорирование толерантности, компромиссов. В современном мире руководители террористических организаций
предпринимают активные попытки вовлечения молодежи в свою деятельность. Одним из объектов их устремлений
являются обучающиеся высших учебных заведений. Это обусловлено тем, что в период обучения в вузе активно
формируется мировоззрение, при этом молодые люди подвержены влиянию окружающих.
Программа по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма среди работников и
обучающихся (далее - Программа) ориентирована на работу с работниками и обучающимися федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее - Университет).
Главным содержанием программы является - организация противодействия идеологии экстремизма и терроризма,
формирование толерантности и культурного самосознания, соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
реализация в СПбГЛТУ Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.
Целью программы является формирование у обучающихся и работников мировоззрения не совместимого с
идеями экстремизма и терроризма, формирование норм поведения, основой которых является понимание
необходимости соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Основные задачи программы:
1. Разъяснение сущности экстремизма и терроризма, его общественной опасности, формирование стойкого
неприятия, прежде всего студентами, идеологии экстремизма и терроризма в коллективах университета;
2. Создание и задействование механизмов защиты информационного пространства университета от проникновения
идей, оправдывающих террористическую деятельность;
3. Воспитание уважительного отношения к законам, неприятие идей экстремизма, искоренение негативных
социальных явлений в студенческой среде;

4. Совершенствование воспитательной работы, направленной на профилактику правонарушений, формирование
безопасной и толерантной среды;
5. Предупреждение распространения социально негативных явлений;
6. Проведение мониторинга для определения степени проникновения идеологии экстремизма и терроризма в
молодёжную среду;
7. Консолидация образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов с целью включения их
в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности работников и обучающихся и повышение
уровня их правосознания;
8. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, выявление и пресечение
экстремистской деятельности в студенческой среде и в коллективах работников университета.
Для реализации указанных задач осуществлять работу по следующим направлениям:
Содержание работы
№
2
1
1 Работа в студенческой
среде
по
разъяснению опасности вовлечения в
различные радикальные
организации
(профилактические беседы в общежитиях
Студенческого городка СПбГЛТУ)
2 Организация и проведение тематических
мероприятий, приуроченных к датам:
3.09 - День Памяти жертв Бесланской
трагедии
30.10 - День памяти жертв политических
репрессий
4.11 - День народного единства

Исполнители
Сроки
4
3
Проректор
по
образовательной
в соответствии с планом по
и
молодежной
воспитательной работе (октябрь деятельности
политике,
управление
по
2020, март 2021)
воспитательной
работе
и
молодежной политике
по
образовательной
в соответствии с Планом Проректор
и
молодежной
мероприятий по разъяснению деятельности
управление
по
сущности терроризма и его политике,
работе
и
общественной
опасности, воспитательной
формированию
стойкого молодежной политике
неприятия обществом, прежде
всего, молодежью, идеологии

№
1

3

4

5

6

Исполнители
Сроки
4
3
экстремизма и терроризма в
различных его проявлениях
Управления по воспитательной
работе и молодежной политики
на 2020-2021 уч.год
Проректор
по
образовательной
I семестр 2020-2021 уч.года
Организация и проведение анонимного
деятельности
и
молодежной
анкетирования обучающихся на предмет
политике,
управление
по
выявления
экстремистских,
воспитательной
работе
и
националистических идей и настроений
молодежной политике
Проректор
по
образовательной
ноябрь 2020
Организация
мероприятий
с
деятельности
и
молодежной
представителями студенческой молодежи
политике,
управление
по
зарубежных стран с целью воспитания
воспитательной
работе
и
молодежи в традициях уважительного
молодежной политике
отношения к гражданам других стран и их
традициям, формирования понимания
ответственности за будущее человечества
Проректор
по
образовательной
Осуществление
мониторинга
деятельности
и
молодежной
В течение года
деятельности студенческих объединений,
политике,
управление
по
ведущих работу в сфере патриотического
воспитательной
работе
и
и нравственного воспитания, обеспечение
молодежной политике
поддержки
их
деятельности,
направленной
на
противодействие
идеологии терроризма
Проректор
по
образовательной
В течение года
Участие
в
районных,
городских,
деятельности
и
молодежной
региональных,
всероссийских
политике,
управление
по
мероприятиях
по
воспитанию
воспитательной
работе
и
толерантности,
гармонизации
молодежной политике
межнациональных отношений
Содержание работы
2
16.11 - Международный день
толерантности
12.12 - День Конституции РФ
2.04 - День единения народов

№
Содержание работы
2
1
7 Проведение культурно-просветительских
и воспитательных мероприятий по
привитию
студентам
идей
межнациональной и межрелигиозной
толерантности

8

9

Обеспечение обновлений агитационных и
информационных стендов о действующем
законодательстве
в
сфере
противодействия
террористической
деятельности,
об
уголовной
и
административной ответственности за
возможные
националистические
и
экстремистские проявления
Организация и проведение мероприятий,
направленных на воспитание физически
здорового
молодого
поколения,
ориентированного
на
личный
созидательный труд, как на основу
жизненного
успеха
и
важную
предпосылку профилактики терроризма и
экстремизма

Сроки
3
в соответствии с планом по
воспитательной работе

январь 2021,
июнь 2021

По плану воспитательной
работы

Исполнители
4
Проректор
по
образовательной
деятельности
и
молодежной
политике,
управление
по
воспитательной
работе
и
молодежной
политике,
кафедра
философии и социальных дисциплин
при
участии
представителей
общественных
и
религиозных
организаций, деятелей культуры и
искусства
Проректор
по
образовательной
деятельности
и
молодежной
политике,
управление
по
воспитательной
работе
и
молодежной политике и отдел
рекламы и связей с общественностью

Проректор
по
образовательной
деятельности
и
молодежной
политике,
управление
по
воспитательной
работе
и
молодежной
политике,
кафедра
физического воспитания

Содержание работы
№
2
1
роли
студенческих
10 Повышение
общественных объединений в жизни
университета, степени их влияния в
студенческой среде

Сроки
3
В течение всего периода
реализации программы

Исполнители
4
Проректор
по
образовательной
деятельности
и
молодежной
политике,
управление
по
воспитательной
работе
и
молодежной политике, филиалы и
учебные подразделения

11 Проведение занятий со студентами в
рамках учебного процесса по тематике
направленной
на
противодействие
экстремизму и терроризму

В течение срока реализации
программы по планам учебных
подразделений

Проректор
по
образовательной
деятельности
и
молодежной
политике, учебные подразделения
университета,
Сыктывкарский
лесной институт

12 Осуществление работы по выявлению
лиц, разделяющих взгляды экстремизма и
терроризма.
Организация
с
ними
индивидуальной работы

Весь период реализации
программы по отдельному
плану (приложение № 1)

Учебные
подразделения
университета и филиалы

13 Размещение
на
сайте
СПбГЛТУ
мультимедийной
методической
библиотеки
по
гражданскопатриотическому
воспитанию,
профилактике проявления экстремизма и
противодействию идеологии терроризма
среди молодёжи

до 31.12.2020

Отдел
администрирования
и
цифровой инфраструктуры, отдел
рекламы и связей с общественностью

№

Содержание работы
2
1
14 Обеспечение специальными техническими
средствами и программным обеспечением
контентной
фильтрации
при
использовании сети Интернет с целью
блокировки информации, содержащей
пропаганду терроризма и экстремизма

15 Проведение
работ
по
антитеррористической
защищенности
территории и объектов университета,
оптимизации системы видеонаблюдения
(количество камер, их размещение, срок
хранения данных), совершенствование
системы контроля управления доступом
на территорию и объекты университета,
проведение мероприятий по ограничению
проезда транспорта через территории
университета, по парковке транспорта на
территориях университета

Первый проректор

Сроки
-Э

Весь период реализации
программы

В течение всего периода
реализации программы

Исполнители
4
Отдел
администрирования
и
цифровой
инфраструктуры,
поставщик услуг сети Интернет

Руководитель службы безопасности,
проректор
по административнохозяйственной
работе,
отдел
администрирования
и цифровой
инфраструктуры,
руководители
филиалов

В.Ф.Чикалюк

