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Решение Совета ректоров вузов Республики 

Татарстан по вопросу «О состоянии работы по 

противодействию исламскому экстремизму среди 

студентов вузов Республики Татарстан» от 29.01.2013 

1. Одобрить инициативу КФУ по реализации совместного 

проекта с ДУМ РТ по созданию сайта на русском и татарском 

языках с целью противодействия распространению идей 

исламского экстремизма и обратиться к руководству 

республики об материальной поддержке этого проекта.  

2. Обратиться к руководству РТ с предложением 

объявить конкурс с выделением грантов среди вузов на 

лучший Интернет-ресурс и активную просветительскую 

деятельность в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму. Итоги данного конкурса подвести во время 

республиканского месячника «Экстремизму – Нет!» в конце 

сентября 2013 года. 

3. Вузам РТ активизировать совместную деятельность с 

МВД по Республике Татарстан и УФСБ России по РТ, 

направленную на профилактику проявления экстремизма в 

студенческой среде. В каждом вузе определить лицо, 

ответственное за данное направление работы. 

4. Вузам РТ подготовить план по проведению в 2013 году 

комплекса мер организационно-правового, культурно-

просветительского, информационного характера, 

направленных на противодействие экстремизму и 
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терроризму, а также на усиление взаимодействия с этой 

целью с органами власти и управления. 

5. Комитету по профилактике экстремизма и 

предотвращению межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов среди студентов вузов РТ Совета ректоров вузов 

РТ в срок до апреля 2013 года обобщить положительный 

опыт вузов РТ по предупреждению терроризма и 

экстремизма в студенческой среде, для последующего 

использования в деятельности Совета ректоров и вузовских 

коллективах. 

6. Провести в вузах РТ силами АНО «КМЦЭ» и 

Институтом педагогики и психологии КФУ в 2013 году на 

регулярной основе тестирование и работу по 

психологической коррекции лиц, исповедующих радикальные 

религиозно-экстремистские взгляды. 

7. Организовать в первой половине 2013 года на базе 

КФУ учёбу по антиэкстремистской тематике ректоров, 

проректоров, работников вузов, ответственных за 

профилактику экстремизма, кураторов групп с привлечением 

ведущих специалистов и практиков РТ по противодействию 

экстремизму и терроризму.  

8. Силами Центра медиации, урегулировании 

конфликтов и противодействия экстремизму КФУ, АНО 

«КМЦЭ», Институтом педагогики и психологии КФУ провести 

в первой половине 2013 года на базе КФУ курсы повышения 

квалификации в области профилактики экстремизма для 
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представителей республиканских молодёжных отрядов 

содействия органам правопорядка, студенческих служб 

безопасности. 

 


