
Программа мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма среди 

студентов  на 2017 – 2018 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 2017 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"; 

 - Открытие книжной выставки "Моя 

Россия - без терроризма". 

сентябрь 2017 г. Юдочкина С.А. 

Мешков Ю.Ф. 

3.  Размещение видеороликов на ТРК 

ЮУрГУ-ТВ по  направлениям: 

- гражданско - патриотическое 

воспитание; 

- антитеррористическая пропаганда; 

- толерантное воспитание 

еженедельно Ершов К.В. 

Мешков Ю.Ф. 

Гордиенко С.И. 

4.  Проведение социологического 

исследования по вопросам 

толерантности, молодежного 

экстремизма, влияния СМИ на 

студентов 

ежеквартально Глухарев Д.С. 

5.  Проверка библиотечных фондов 

университета на предмет наличия 

литературы экстремистского 

содержания, включенной в 

федеральный список запрещенной 

литературы 

ежеквартально Смолина С.Г.  

Ершов К.В.  

Мешков Ю.Ф. 

6.  Проведение круглых столов и 

конференций по направлению 

гражданско-патриотического 

воспитания 

по плану 

управления по 

внеучебной 

работе 

Юдочкина С.А. 

Ершов К.В. 

Мешков Ю.Ф. 

 

 



7.  Мониторинг социальных сетей на 

предмет активности экстремистских 

и террористических сообществ, 

присутствия в них студентов 

университета 

еженедельно Юдочкина С.А. 

Руденок Д.В.  

Ершов К.В. 

Мешков Ю.Ф. 

8.  Работа студенческого объединения 

«Ассоциация иностранных 

студентов ЮУрГУ» 

по графику Каточков В.М. 

Ермошкин Я.А. 

9.  Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

идей толерантности и 

межнациональной дружбы в 

студенческой среде  

весь период Каточков В.М. 

Юдочкина С.А.  

10.  Участие в VII Всероссийском съезде 

иностранных студентов (г. Курске) 

 

сентябрь 

 

Понамарев А.Н. 

 

11.  Участие в V Каспийском форуме 

иностранных студентов (г. 

Астрахань) 

октябрь 

 

Понамарев А.Н. 

 

12.  12. Проведение кулинарного 

фестиваля 

 

октябрь Понамарев А.Н. 

13.  13. Проведение праздничного 

мероприятия " Карновал мира" 

октябрь Понамарев А.Н 

14.  14. Проведение праздничного 

мероприятия Китайский Новый год 

январь 

 

Панамарев А.Н. 

 

15.  Проведение праздных мероприятий 

Новруз 

март 

 

Панамарев А.Н. 

 

16.  16.Проведения Дня Арабской 

Культуры 

апрель 

 

Панамарев А.Н. 

 

17.  Проведение праздничных  

мероприятий Шри - Ланкийский 

Новый год 

апрель 

 

Панамарев А.Н. 

 

18.  Участие в IX Евразийском 

экономическом форуме молодежи 

"Евразийское пространство: 

добрососедство и стратегическое 

партнерство "(г. Екатертнбург) 

апрель Панамарев А.Н. 

19.  Формирование методического 

материала по противодействию 

экстремистским проявлениям  

постоянно Ершов К.В. Мешков 

Ю.Ф.  



20.  Совещание заместителей и 

директоров институтов и высших 

школ по внеучебной и 

воспитательной работе  по вопросам 

профилактики экстремизма 

сентябрь 2017 г. Юдочкина С.А. 

Мешков Ю.Ф. 

21.  Проведение часов куратора в 

студенческих группах  по 

мероприятиям профилактики и 

предупреждения экстремистских 

проявлений 

весь период Ливончик В.В. 

22.  Оформление информационных 

наглядных материалов стенда 

антиэкстремистской направленности 

’’Мир без насилия". 

весь период Ливончик В.В. 

23.  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 

ивоспитательной 

работе 

 Ливончик В.В.  

24.  Организация встреч обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности (по согласованию). 

по запросу Зам. директоров    и 

высших школ по 

внеучебной  

воспитательной 

работе 

25.  Проведение досуговых мероприятий 

и организация участия студентов в 

мероприятиях, путем преодоления 

негативных установок в области 

межэтнического общения, 

профилактики экстремистских 

проявлений, формирования 

законопослушного толерантного 

поведения 

весь период 

(по плану ЦТ и 

Д) 

 Юдочкина С.А. 

 Филипчук С.В. 

26.  Проведение социологических 

опросов студентов 

октябрь 2017 г. 

март 2018 г. 

Ливончик В.В. 

 



27.  

Проведение заседания Совета по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию студентов с 

рассмотрением вопроса  

организации работы в институтах и 

высших школах по прафилактике 

экстремизма и терроризма среди 

студентов  

ноябрь 2017 г. 

март 2018 г. 

Шмидт А.В. 

Юдочкина С.А. 

28.  

Организация проведения 

фотовыставок (по плану 

фотошколы) 

весь период  Ожгибесова А.С. 

29.  

Проведение мониторинга состояния 

работы по прфилактике экстремизма 

и терроризма среди студентов 

студентов  

январь, август 

2018 г. 

Мешков Ю.Ф. 

30.  
Концерты из цикла 

«Филармонические уроки». 

весь период Филипчук С.В. 

31.  

Посещение спектаклей театра оперы 

и балета. 

сентябрь – 

декабрь 2017 г. 

февраль – март 

2018 г. 

Филипчук С.В. 

32.  

Посещение спектаклей театра 

драмы. 

сентябрь — 

декабрь 2017 г. 

февраль – март 

2018 г. 

Филипчук С.В. 

33.  

Посещение спектаклей Камерного 

театра. 

сентябрь – 

декабрь 2017 г. 

февраль – 

март2018 г. 

Филипчук С.В. 

34.  

Посещение концертов филармонии. сентябрь — 

декабрь 2017 г. 

февраль – март 

2018 г. 

Филипчук С.В. 

35.  

Посещение спектаклей комплекса 

«Театр + Кино». 

сентябрь — 

декабрь 2017 г. 

февраль – март 

2018 г. 

Филипчук С.В. 

36.  
Традиционный театрализованный 

праздник «Посвящение в студенты». 

август 2017 г. Филипчук С.В. 

37.  

Театрализованный торжественный 

праздник, посвященный дню 

рождения университета. 

декабрь 2017 г. Филипчук С.В. 

38.  Конкурс «ЮУрГУ в лицах» Декабрь 2017 г.  



39.  

Традиционный театрализованный  

праздник «Татьянин день». 

 

 

январь 2018г. Филипчук С.В. 

 

 

40.  
Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

февраль 2018 г. Филипчук С.В. 

41.  

Праздник, посвященный 

Международному женскому Дню 8-е 

марта. 

март 2018 г. Филипчук С.В. 

42.  
Празник, посвященный Дню 

Победы. 

май 2018 г. Филипчук С.В. 

43.  

Традиционный театрализованный 

праздник «Вручение дипломов 

выпускникам 2018». 

июнь 2018 г. Филипчук С.В. 

44.  
Традиционный театрализованный 

праздник «Посвящение в студенты». 

август 2018 г. Филипчук С.В. 

45.  

Организация деятельности 

Объединенного совета обучающихся 

ЮУрГУ, направленной на 

профилактику экстремизма и 

терроризма среди студентов 

в течение года Ермошкин Я.А. 

46.  

Формирование базы студенческого 

актива объединений, входящих в 

состав ОСО ЮУрГУ 

август - сентябрь 

2017 г. 

Ермошкин Я.А. 

Мирошниченко А. 

руководители 

студенческих 

объединений 

47.  

Разработка информационного 

портала ОСО ЮУрГУ,содержащий 

материал по профилактике 

экстремизмам и терроризма среди 

студентов 

октябрь 2017 г. Ермошки Я.А. 

ответственный за 

PR ОСО ЮУрГУ 

48.  
Организация фестиваля «Успешный 

ЮУрГУ» 

сентябрь 2017 г. Ермошкин Я.А. 

Мирошниченко А. 

49.  

Организация наборной компании в 

студенческие объединения ЮУрГУ 

сентябрь 2017 г. МирошниченкоА. 

 руководители 

студенческих 

объединений 

50.  

Проведение развернутой 

информационной компании о 

деятельности ОСО ЮУрГУ 

август - сентябрь 

2017 г. 

Мирошниченко А. 

ответственный за 

PR ОСО ЮУрГУ 

51.  

Разработка программы развития 

студенческого Центра ЮУрГУ (429 

ауд. ГУК) 

август- сентябрь 

2017 г. 

Мирошниченко А. 

 администратор 

студенческого 

центра ЮУрГУ 



 

 

52.  

Развитие студенческих Советов в 

институтах и высших школах 

университета 

сентябрь -

декабрь 

2017 г. 

Мирошниченко А. 

 заместители 

директоров по 

внеучебной 

воспитательной 

работе 

53.  

Проведение мероприятий по 

развитию командного духа и 

корпоративной культуры органов 

студенческого самоуправления 

сентябрь, 

декабрь 2017 г., 

январь, июнь 

2018 г. Мирошниченко А. 

54.  

Координация деятельности 

студенческих общественных 

объединений 

в течение года  ЕрмошкинЯ.А. 

55.  
Организация и проведение «Школы 

молодого лидера» (ШМЛ) 

в течение года Мирошниченко А. 

56.  Анкетирование студентов 1 курса август 2017 г. Мирошниченко А. 

57.  
Школа модераторов, лекторов и 

стажеров 
сентябрь 2017 г. 

Мирошниченко А. 

58.  
Базовый уровень ШМЛ октябрь – ноябрь 

2017 г. 

Мирошниченко А. 

  

59.  Выездной семинар ТОП-100 декабрь 2017 г. Мирошниченко А. 

60.  
Организационно-управленческий 

тренинг январь 2018 г. Мирошниченко А. 

61.  Пятый уровень ШМЛ март 2018 г. Мирошниченко А. 

62.  Второй уровень ШМЛ март 2018 г. Мирошниченко А. 

63.  
Третий уровень ШМЛ июль – август 

2018 г. 

Мирошниченко А. 

64.  Четвертый уровень ШМЛ август 2017 г. Мирошниченко А. 

65.  

Организация участия в Челябинском 

областном конкурсе “Весна 

студенческая- 2018” 

по графику 

проведения 

конкурса 

Юдочкина С.А. 

Филипчук С.В. 

66.  Организация и проведение смены 

“Общественные организации” на 

базе СОЛ “Олимп” 

июль 2018г. Ливончик В.В. 

67.  Организация участия студентов 

университета  в региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, форумах 

 

по графику С.А. Юдочкина 

68.  

Организация участия в Челябинском 

областном конкурсе” Мисс 

студенчество” 

по графику 

проведения 

конкурса 

Юдочкина С.А. 

Филипчук С.В. 



 

 


