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В рамках реализации утвержденных приказами ректора Казанского 

(Приволжского) федерального университета (КФУ) И.Р.Гафурова «Плана 

организационных и профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2019/2020 учебный год» и «Плана 

организационных и профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму, национальному и религиозному шовинизму в КФУ 

на 2020/21 учебный год», в соответствии с положениями «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 

2023 годы», утвержденного Президентом России В.В.Путиным 28 декабря 

2018 г. за № Пр-2665, в течение 2020 года Учебно-методическим центром по 

профилактике терроризма в течение 2020 года в КФУ осуществлен широкий 

спектр профилактических, воспитательных, пропагандистских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму и профилактику экстремизма в 

студенческой среде.  

Работа по предупреждению экстремистской деятельности среди 

сотрудников и студентов КФУ строится по отдельным циклам, имеет 

системный характер, осуществляется в координации с ректоратом (при 

курирующей роли проректора по общим вопросам Р.А.Гузейрова, проректора 

по социальной и воспитательной работе А.М.Межведилова). Мероприятия 

были организованы и проведены совместно с Департаментом по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания, Департаментом по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда, кафедрой конфликтологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций  (далее – 

ИСФНиМК), в тесном взаимодействии с институтами, юридическим 



факультетом КФУ (на уровне заместителей директоров структурных 

подразделений по социально-воспитательной работе). 

Учитывая то, что методы профилактической работы должны постоянно 

совершенствоваться, соответствовать реалиям времени, в КФУ широко 

внедряется научный подход к решению сложных проблем с использованием 

новых технологий, различных техник мышления. В тоже время особое 

внимание уделяется  индивидуальной работе со студенческой молодёжью. 

Разноплановость и эффективность мероприятий достигалась за счет 

привлечения к работе по профилактике экстремизма Координационного 

совета 140 общественных студенческих организаций и объединений КФУ, 

который задает вектор развития молодежной политики в университете. Его 

представители ежегодно принимают участие в Республиканском молодежном 

форуме народов, проживающих на территории Республики Татарстан, «Мы 

одна страна – Мы один народ!»  и становятся активными участниками и 

организаторами республиканских программ по профилактике экстремизма. 

Одним из мероприятий, инициированных студентами-участниками форума, 

стало создание на странице социальной сети «Вконтакте» группы «Мы…это 

мир!», формирующей позитивное отношение молодежи к представителям 

разных народов и противодействие со стороны молодежи угрозам 

политической стабильности современного мира. 

В течение 2020 учебного года студенческими советами институтов и 

общежитий, а также специализированными студенческими организациями 

проведены  различные мероприятия профилактической направленности, как 

для российских студентов, так и для студентов-иностранцев. Отдельная работа 

проведена в общежитиях университета, расположенных в Студгородке КФУ и 

в Деревне Универсиады, где проживают около 12000 иногородних студентов. 

Работу со студентами осуществляют педагоги-организаторы (сотрудники 

Департамента по молодежной политике КФУ, IT-лицея и  лицея имени Н.И. 

Лобачевского при КФУ), заместители директоров институтов КФУ по 

социальной и воспитательной работе, кураторы групп.  



В период с 10 февраля по 17 апреля 2020 г. ими при организующей роли 

УМЦ по ПТ проведен цикл лекций и бесед с обучающимися и 

преподавателями, направленных на формирование позитивной гражданской 

идентичности, профилактику проявлений экстремизма и терроризма, в том 

числе на онлайн на площадке Microsoft Teams. Практика показывает, что 

наиболее эффективными здесь являются интерактивные формы и методы 

пропагандисткой работы со студентами. Темы профилактики экстремизма 

«Экстремизм и терроризм - проблемы современности», «Терроризму нет», 

«Терроризм в современном обществе, основные характеристики и технологии 

противодействия» обсуждаются в цикле круглых столов  для иностранных и 

иногородних студентов, проводимых на территории общежитий. 

Одним из приоритетов Учебно-методического центра Казанского 

университета в вопросах профилактики проявлений терроризма и 

экстремизма, протестных настроений в студенческой среде является 

организация своевременного, максимально полного и объективного 

освещения деятельности органов государственной власти России благодаря 

возможностям информационно-телекоммуникационного центра 

«Медиахолдинг КФУ», целью деятельности которого является видео- и аудио-

производство, круглосуточная трансляция и вещание университетских 

телеканалов в кабельных телевизионных сетях и интернете, а также интернет-

радиовещание. В специальной студенческой телеаудитории «Шоу-рум», 

созданной на базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, 

в течение года проведены встречи, диспуты и обсуждения по вышеуказанной 

тематике. 

Важное значение придается мероприятиям по адаптации вновь 

зачисленных в КФУ студентов и профилактике в их среде социально-опасных 

явлений, которые проведены на этапе заселения в общежития в конце августа. 

В период с 25 по 29 августа, в связи с принятыми руководством КФУ 

ограничительными мерами по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции, организованы мероприятия с кураторами, 



старостами академическиx групп, модераторами и администраторами 

сообществ в социальныx сетяx вузов, блогерами из числа студентов в части 

проведения ими профилактической работы в учебныx группаx и студенческом 

сообществе по недопущению участия обучающиxся в несогласованных 

публичныx акцияx, нарушений ими общественного порядка, по 

противодействию терроризму и экстремизму в молодежной среде. 

В рамках ежегодных организационных собраний с иногородними и 

иностранными студентами первого курса, заселяющимися в общежития 

Деревни Универсиады и Студенческого городка, специалисты Департамента 

по молодежной политике совместно с сотрудниками Департамента по 

обеспечению внутреннего режима знакомят слушателей с уставными 

документами университета, требованиями Федеральных законов Российской 

Федерации № 54-ФЗ от 19.06. 2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», № 33-ФЗ от 6.03.2006 «О противодействии 

терроризму», № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской 

деятельности». До студентов доведены сведения о мерах ответственности за 

ложные телефонные вызовы о террористических актах, о мерах наказания за 

различные виды правонарушений, назначаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Так, в рамках 20 организационных собраний с первокурсниками  в 

институтах и на юридическом факультете, проведенных в период с 1 по 30 

сентября с.г., заместители директоров институтов по социально-

воспитательной работе организовали встречи студентов со специалистами 

Департамента по молодежной политике, преподавателями кафедры 

конфликтологии ИСФНиМК, сотрудниками  Центра медиации, 

урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма, Учебно-

методического центра по профилактике терроризма, курирующими вопросы 

обеспечения безопасности, которые провели большую  разъяснительную 

работу, направленную на формирование культуры безопасного общения 

студентов в интернет-пространстве,  обратили внимание первокурсников на 



негативные воздействия угроз современного мира, рассказали о  правилах 

поведения в опасной ситуации. При проведении собраний и кураторских часов 

успешно использовалась информация, подготовленная Департаментом по 

молодежной политике совместно со специалистами кафедры конфликтологии, 

а также размещенная Департаментом по обеспечению внутреннего режима на 

сайте КФУ в разделе «Безопасность университета». 

Эффективность работы достигалась благодаря профилактическим 

индивидуальным и групповым беседам со студентами сотрудников отдела 

патриотического воспитания и профилактики правонарушений Департамента 

по молодежной политике КФУ, заместителями директоров институтов по 

социально-воспитательной работе, кураторами групп.  

Значительное внимание в КФУ уделяется работе с иностранными 

студентам, численность которых в 2019/2020 учебном году составила более 

9600 человек из 106 государств (причем учащиеся из восточных стран 

составляют свыше 40%, подавляющее большинство из них – это приверженцы 

ислама). Во исполнение п.1.6 Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы с лицами, 

прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной 

террористической активностью для обучения на базе образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования 

мероприятий в течение 2020 г. проведены (в том числе при участии 

представителей религиозных и общественных организаций, психологов) 

индивидуальные и групповые беседы по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России.  

Во исполнение пункта 2.1 «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы»,                      



в Казанском федеральном университете 3 сентября проведены общественно-

политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом в память о жертвах террористических 

актов и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебного долга. Участие студентов КФУ в этой всероссийской акции 

памяти осуществлено в целях развития у населения, прежде всего у молодежи, 

активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии 

терроризма. Целью мероприятия стало формирование у обучающихся 

правовой осведомленности и компетенций, касающихся преступлений 

экстремистского и террористического характера, а также противодействие 

радикальному образу мышления.  

По традиции в Международный день мира, отмечаемый 21 сентября, в 

КФУ Департаментом по молодежной политике, кафедрой конфликтологии 

ИСФНиМК была организована и проведена всероссийская научно-

практическая конференция  «Научное и педагогическое сообщества в системе 

мониторинга радикализации молодежи», деятельное участие в котором 

принял Учебно-методического центр по профилактике терроризма. Его 

представители выступили с докладами «Анализ активности студенчества в 

сообществах и пабликах Казанского федерального университета в социальной 

сети ВКонтакте в период дистанционного обучения» (А.В.Мельников), «Роль 

информационных ресурсов в распространении радикальных идей среди 

молодежи и о некотором опыте работы КФУ в решении задач профилактики 

религиозно-мотивированного экстремизма в образовательной среде» 

(М.Ш.Садыков).  

Студенческим советом Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций при поддержке Департамента по молодежной 

политике КФУ 8-9 ноября 2020 г.  при участии более 25 обучающихся 

реализован учебно-практический проект «Миротворец КФУ». Старостам 

первого курса рассказали об основах психологии и конфликтологии, их 

обучили навыкам примирительных процедур взаимодействия студентов в 



группах. Полученные знания первокурсники будут использовать в своих 

академических группах.  Спикерами мероприятия выступили главный 

советник Антитеррористической комиссии в РТ Азат Валиахметов, директор 

«Лиги медиаторов Поволжья», заведующий Центром медиации, 

урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма КФУ, доцент 

кафедры конфликтологии ИСФНиМК Олег Маврин. В программу интенсива 

были включены форум-театр по профилактике суицидального поведения у 

молодых людей «Ты не один» и мастер-класс «Этнические риски». 

В профилактике экстремизма значимую роль играет институт старост, 

который является самым представительным с точки зрения развития органов 

студенческого самоуправления КФУ. Очень часто именно от работы старосты 

зависит успешная включенность группы в образовательный и внеучебный 

процессы, сплоченность, организованность, активность группы как 

объединения молодых людей разных культур, национальностей, религий. 

Обучение старост, развитие их компетенций в области урегулирования 

конфликтов, межнационального и межкультурного взаимодействия являются 

важным направлением в работе по профилактике экстремизма, вкладом в 

создание атмосферы студенческой дружбы, толерантности, миролюбия и 

взаимопонимания. В период с 1 октября по 30 ноября 2020 г. в ряде институтов 

КФУ для указанной категории студенческого актива  организован и проведен  

цикл тематических семинаров по предупреждению проявлений экстремизма 

на национальной и религиозной почве. 

Проведение подобных мероприятий показывает, что нестандартные, 

творческие подходы в работе с молодежью становятся более эффективными и 

продуктивными в вопросах формирования у молодежи 

антитеррористического и антиэкстремистского сознания, чувства 

ответственности и терпимости. 

Для того, чтобы постоянно осуществлять обратную связь с различными 

категориями студентов, в КФУ постоянно действует: телефон «доверия», 

онлайн интернет-приемная, официальные страницы вуза в социальных сетях, 



психологическая служба на территории «Деревни Универсиады». На 

официальном интернет-сайте КФУ в разделе «Университет и общество» 

создан подраздел «Безопасность университета», включающий в себя страницу 

«Антитеррористическая деятельность». Страница содержит в себе свод 

нормативных документов, новости о проведенных в университете 

мероприятиях, публикации, памятки и литературу. Здесь размещены 

информационные материалы аппарата Национального антитеррористического 

комитета России по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, а 

также видеоклипы и фильмы по данной тематике, контактные телефоны 

органов правопорядка и ответственных сотрудников КФУ. 

Помимо указанного представители Учебно-методического центра по 

профилактике терроризма в течение 2020 г. осуществляли информационно-

аналитическое и методическое обеспечение участия представителей КФУ в 

различных всероссийских совещаниях, семинарах, конференциях, 

организуемых муниципальными, региональными и федеральными органами 

власти в онлайн формате и посвященных профилактике и противодействию 

распространению идеологии терроризма и экстремизма. На всероссийском 

круглом столе «Проблемы профилактики идеологии терроризма в 

молодежной среде», состоявшемся 31 августа 2020 года в Балтийском 

федеральном университете имени И. Канта, УМЦ по ПТ КФУ был 

представлен докладом «Опыт Казанского (Приволжского) федерального 

университета по профилактике идеологии терроризма в образовательной 

среде в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы».  

2 октября 2020 года прошло совещание по профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде для проректоров по безопасности и 

воспитательной работе в Пензенском государственном университете. На 

данном совещании был представлен доклад «Опыт Казанского 

(Приволжского) федерального университета по профилактике идеологии 

терроризма в молодежной среде». В рамках дискуссии состоялся обмен 



мнениями об эффективности и особенностях работы с киберволонтерскими 

организациями и студенческими службами безопасности. 

В течение 2020 г. организовано проведение ряда обучающих семинаров, 

лекций и встреч для студенческого актива Учебно-методического центра по 

профилактике терроризма КФУ. С привлечением возможностей этого актива 

УМЦ по ПТ КФУ проводит цикл мероприятий, направленных профилактику 

распространения идеологии терроризма, экстремизма, национального и 

религиозного шовинизма, иных социально-опасных явлений в студенческой 

среде. 

В целом, Казанский федеральный университет продолжает  выстраивать 

свою модель учебного и воспитательного процесса, задействовав в нем весь 

потенциал вуза, при этом формируя культурно-безопасную, образовательно-

безопасную, информационно-безопасную, толерантную среду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о мероприятиях Учебно-методического центра по профилактике терроризма КФУ в 2020 г. 

 

№ 

П/П 
Дата НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Соисполнители 

1.  С 10.02.2020 - 

17.04.2020 

Цикл лекций и бесед с обучающимися и 

преподавателями, направленных на формирование 

позитивной гражданской идентичности, профилактику 

проявлений экстремизма и терроризма, в том числе на 

онлайн на площадке Microsoft Teams. 

Департамент по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного 

воспитания, Департамент по 

обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда,  

заместители директоров институтов и 

филиалов/декана юридического 

факультета по СВР, IT-лицей, лицей 

имени Н.И. Лобачевского 

2.  27.07.2020-

31.07.2020 

Внесение предложений в План мероприятий по 

профилактике правонарушений и противодействия 

терроризму и экстремизму на 2021-2022 учебный год. 

- 

3.  03.08.2020-

07.08.2020 

Подготовка Плана мероприятий по профилактике 

правонарушений и противодействия терроризму и 

экстремизму на 2021-2022 учебный год. 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской 

обороны и охраны труда 

4.  31.08.2020 Участие с докладом во Всероссийском круглом столе 

“Проблемы профилактики идеологии терроризма в 

молодежной среде“ в БФУ им.Канта 

Учебно-методический центр по 

профилактике терроризма БФУ 

им.И.Канта 

5.  03.09.2020 Проведение общественно-политических, культурных и 

спортивных мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), в 

целях развития у населения, прежде всего молодежи, 

Департамент по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного 

воспитания, Департамент по 



активной гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма. (п. 2.1. Комплексного 

плана) 

обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда,  

заместители директоров институтов и 

филиалов/декана юридического 

факультета по СВР, IT-лицей, лицей 

имени Н.И. Лобачевского 

6.  21.09.2020 Участие с докладом на Всероссийской научно-

практической конференции «Научное и педагогическое 

сообщества в системе мониторинга радикализации 

молодежи» в КФУ 

- 

7.  01.10.2020-

03.10.2020 

Совещание по профилактике негативных проявлений в 

молодежной среде. Пензенский государственный 

университет 

- 

8.  С 01.10.2020 

по 30.11.2020 

Проведение цикла тематических семинаров по 

предупреждению проявлений экстремизма на 

национальной и иной почве. 

Департамент по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного 

воспитания, Департамент по 

обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда,  

заместители директоров институтов и 

филиалов/декана юридического 

факультета по СВР, IT-лицей, лицей 

имени Н.И. Лобачевского 

9.  В течение 

учебного года 

Проведение обучающих семинаров, лекций и встреч для 

студенческого актива Учебно-методического центра по 

профилактике терроризма 

- 

10.  В течение 

учебного года 

Информационно-аналитическое и методическое 

обеспечение участия представителей КФУ в 

- 



 совещаниях, семинарах, конференциях, посвященных 

профилактике и противодействию распространению 

идеологии терроризма и экстремизма, организуемых 

муниципальными, региональными и федеральными 

органами власти 

11.  В течение 

учебного года 

 

Мониторинг социальных сетей, публикаций в средствах 

массовой информации в целях выявления 

распространения идеологии терроризма, экстремизма, 

национального и религиозного шовинизма, иных 

социально-политических явлений в студенческой среде. 

Департамент информационной 

политики, Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской 

обороны и охраны труда 

12.  В течение 

учебного года 

 

Проведение с лицами, прибывающими в Российскую 

Федерацию из стран с повышенной террористической 

активностью для обучения, на базе образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования мероприятий (в том числе при участии 

представителей религиозных и общественных 

организаций, психологов) в форме индивидуальных и 

групповых бесед по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного 

строя России (п. 1.6. Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы) 

Департамент по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного 

воспитания, Департамент по 

обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда,  

заместители директоров институтов и 

филиалов/декана юридического 

факультета по СВР, IT-лицей, лицей 

имени Н.И. Лобачевского 



13.  В течение 

учебного года 

 

Проведение культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий с участием 

представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства по 

привитию молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения 

Департамент по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного 

воспитания, Департамент по 

обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда,  

заместители директоров институтов и 

филиалов/декана юридического 

факультета по СВР, IT-лицей, лицей 

имени Н.И. Лобачевского 

14.  В течение 

учебного года 

 

Организация мероприятий с кураторами, старостами 

академическиx групп, модераторами и 

администраторами сообществ в социальныx сетяx вузов, 

блогерами из числа студентов в части проведения ими 

профилактической работы в учебныx группаx и 

студенческом сообществе по недопущению участия 

обучающиxся в несогласованных публичныx акцияx, 

нарушений общественного порядка, противодействию 

терроризму и экстремизму в молодежной среде 

Департамент по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного 

воспитания, Департамент по 

обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда,  

заместители директоров институтов и 

филиалов/декана юридического 

факультета по СВР, IT-лицей, лицей 

имени Н.И. Лобачевского 
 

 

Директор УМЦ по ПТ КФУ                                         А.В. Мельников 


