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06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ
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1. Ввести в действие Программу профилактики терроризма и экстремизма в
молодежной среде на 2021-2023 годы СМК ЮГУ ПР—06—2021 Версия №2
(Приложение).
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утверждении программы «Профилактика терроризма и экстремизма в
молодежной среде ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» на
2015-2020 гг.».

3. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

4. Руководителю сектора бизнес-аналитики (Евланов Е.А.) в течение трёх
рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п.1
настоящего приказа обеспечить размещение документа, указанного в п.1
настоящего приказа на официальном сайте Университета в формате .pdf во
вкладке «Сотруднику», раздел «Локальные акты по основным направлениям
деятельности (процессам) / «Обеспечивающие процессы» / «Обеспечение
комплексной безопасности».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления О.С. Картина.
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО Управлением по молодежной политике.
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1. Область применения

1.1. Настоящая Программа профилактики терроризма и экстремизма в
молодежной среде ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на
2021-2023 годы (далее Программа) является локальным нормативным
правовым актом ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
(далее - Университет), определяющим содержание и основные пути развития
системы профилактики терроризма и экстремизма среди студентов
Университета и направлена на дальнейшее формирование толерантного
сознания молодежи.

1.2. Программа представляет собой объединенный замыслом и целью
комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в
области профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде.

1.3. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
является одним из основных направлений воспитательной работы в ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет».

2. Нормативные ссылки

Настоящая программа разработана в соответствии с:
- Методическими рекомендациями Минобрнауки России для

образовательных организаций высшего образования по информационному
сопровождению мероприятий в рамках Комплексного плана по
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы;

- Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 г. №ПР-2753);

- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. №344 «Об
утверждении противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года»;

- Федеральным законом от 25.07.2002 года№ 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" (с изменениями дополнениями);

Стр. 5
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" Стратегией государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666;

- Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 "О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года";
- СМК ЮГУ ДП-01-2015 Документированной процедурой Управления

документацией СМК, введенной в действие приказом от 21.12.2015 г. №1-991.

3. Термины, обозначения, сокращения

В настоящей Программе используются следующие сокращения:
ОВР - Отдел по воспитательной работе;
ЛНТ - Лянторский нефтяной техникум (филиал);
ИНДИ - Индустриальный институт (филиал);
НЕФТИН - Нефтяной институт (филиал);
ИНТ - Институт нефти и технологии (филиал);
СО - Совет обучающихся;
BP - Воспитательная работа;
ЮИ - Юридический институт.

4. Общие положения

4.1. Целью программы является создание условий для толерантной
среды на основе ценностей многонационального российского общества,
обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- воспитание толерантности через систему образования в университете и

филиалов университета;
- укрепление толерантности через студенческие средства массовой

информации;
- формирование условий для становления толерантного сознания

студентов;

Стр. 6
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- формирование у студентов системы правовых знаний, уважения к
законам РФ, правовой культуры и правопорядка в сфере межнациональных
отношений;

- возрождение и укрепление интереса у студентов к традициям народов;
- развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные

интересы с общественными;
-  содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и

социальное пространство университета и филиалов;
- воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения

к культуре своей страны;
-  формирование оптимистического взгляда на будущее России,

стремления реализовать собственный творческий потенциал в решении
современных проблем государства и общества в сфере межнационального
общения;

- воспитание законопослушного гражданина, способного отстаивать свои
права и активную гражданскую позицию.

Решение указанных задач будет осуществляться пз^гем реализации
программных мероприятий.

4.2. Содержание проблемы профилактики терроризма и экстремизма и
обоснование необходимости ее решения (обоснование программы).

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ханты-Мансийск в
частности является одним из самых полиэтнических субъектов Российской

-Федерации. На территории Югры проживают представители более 124
национальностей.

Однако выявлена конфликтогенность этноконфессионального
фактора, причем напряженность носит скрытый характер. Даже небольшие
инциденты, связанные с участием национальных групп, могут спровоцировать
реальные конфликты на национальной почве.

В данной ситуации - высокое значение приобретает профилактика
потенциальной возможности возникновения этнических проблем,
локализация и погашение очагов назревающей напряженности.

В условиях увеличения потока в автономный округ и частично в
университет мигрантов, приобретаемый в процессе исполнения мероприятий
опыт позволял более точно оценивать ключевые потребности в сфере

Стр. 7
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укрепления толерантных отношений, а соблюдение принципа системности
при формировании толерантной среды университета обеспечило активное и.
сбалансированное осуществление мероприятий по всем направлениям. Все это
способствует уменьшению количества негативных событий, совершаемых на
почве межнациональной ненависти, наносящих ущерб развитию
положительного облика университета.

Вместе с тем, в современных условиях повышенное значение
программы приобретают проблемы адаптации мигрантов - обучающейся
молодежи. Органичное включение этой категории жителей в
социокультурную среду университета сегодня выступает важнейшей задачей,
от решения которой зависит качество работы университета. В то же время
интеграция в новый социзт^ - это сложный, длительный и подчас болезненный
процесс, предполагающий освоение новых, отличающихся от имевших место
в предыдущем жизненном опыте человека, моделей взаимодействия с
окружающим миром.

В связи с этим, программа в значительной степени нацелена на
создание условий для языковой и социокультурной интеграции обучающихся,
содействие адаптации мигрантов. При этом настоящая программа исходит из
того, что формирование толерантности - это встречный процесс и уважение
личности каждого человека, взаимную толерантность нужно воспитывать у
всей студенческой молодежи.

В университете необходимо сформировать у молодежи установки на
позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия,
интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций,
своеобразия образа жизни их представителей. Существующие
образовательные программы и система работы с обучающимися в
значительной степени направлены на воспитание толерантного сознания и
поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма.

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в
условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего
оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения.
Растет число подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным
течениям. Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных
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ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет
угрозу расшатывания фундаментальной культуры общества.

Не в полной мере используется потенциал средств массовой
информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения
имеющихся проблем, преодоления чувства безразличия по отношению к
группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.

Толерантность предполагает принятие того факта, что окружающий
мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос
уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного
многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих
представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими

ценностями гражданского общества могут содействовать созданию
подлинно толерантной атмосферы работы университета и филиалов.

Программа призвана укрепить основы и систематизировать методы
долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения
студентов.

4.3, Ожидаемые результаты.
Результатом выполнения мероприятий Программы, будет являться;
-  увеличение количества молодежных и образовательных проектов,
направленных на предупреждение фактов националистического или
религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального
общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального
достоинства граждан;

-  увеличение количества студенческой молодежи, вовлеченной в
организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство
и дружбу народов;
-  увеличение численности участников мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового
многообразия;
-  развитие правовой культуры студентов в сфере межнационального
общения;
-  снижение уровня преступлений и правонарушений среди студентов;
-  укрепление традиций представителей народов обучающихся в
университете (филиалах);
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-  увеличение количества тематических радио и телепередач, газетных

и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на воспитание
культуры межэтнического и межконфессионального общения;
-  повышение уровня реализации творческого потенциала студентов в

области межкультурного общения;
4.4. Механизм реализации Программы.
Главными исполнителями Программы являются отдел по воспитательной

работе управления по молодежной политике, юридический институт, научная
библиотека. Соисполнителями мероприятий Программы - институты,
обособленные структурные подразделения университета, Совет обучающихся
университета.

4.5. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств

федерального бюджета, поступающих в рамках исполнения университетом
задач по удовлетворению потребностей личности в культурном и
нравственном развитии, формированию гражданской позиции, воспитанию
патриотизма, любви и уважения к национальным традициям и духовному
наследию России, и из средств от приносящей доход деятельности и других
источников.

4.6. Оценка эффективности реализации Программы
Результативность реализации Программы измеряется степенью

долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения,
готовности и стремления студентов к межнациональному общению. Их
умением и желанием сочетать общественные и личные интересы. Конечным
итогом реализации Программы должно стать формирование толерантного
сознания у студентов.

4.7. Целевые показатели программы:
Обеспечение мерами антитеррористической защищенности объектов

социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов массового
пребывания студентов, (Образовательные учреждения, учреждения
культуры). Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами
по профилактике противодействия терроризма и экстремизма.
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Краткая формулировка
программных задач

Система показателей
(индикатор) оценка

эффективности

Изменение значений показателей

по годам

2021 2022 2023 2024 2025

- воспитание

толерантности через
систему образования в
университете;
- укрепление
толерантности через
студенческие средства
массовой информации;
- формирование условий
для становления

толерантного сознания
студентов;

Доля студентов,
вовлеченньк в

мероприятия,
направленные на
формирование
толерантного сознания
учащейся молодежи, по
отношению к общему
числу студентов

5% 6% 7% 8% 9%

Доля студентов,
положительно

оценивающих результаты
проведения мероприятий
антитеррористической и
антиэкстремистской
направленности.

20% 25% 30% 35% 40%

- формирование у
студентов системы
правовых знаний,
уважения к законам РФ,
правовой культуры и
правопорядка в сфере

Количество

исследовательских работ
по профилактике
терроризма и экстремизма

1

работ
а

2

рабо
ты

3

рабо
ты

4

работ
ы

5

рабо
т
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межнациональных

отношений;
- возрождение и
укрепление интереса у
студентов к традициям
народов;
- развитие духовно-
нравственной личности,
разумно сочетающей
личные интересы с
общественными;
- содействие адаптации
и интеграции мигрантов
в культурное и
социальное

пространство;
- воспитание гордости за
героическое прошлое
своей Родины и
уважения к культуре
своей страны;

формирование
оптимистического

взгляда на будущее,
стремления реализовать
собственный творческий
потенциал в решении
современных проблем и
общества в сфере
межнац. общения;

Доля студентов,
задействованных во
внеучебной работе по
отношению к общему
числу студентов

Количество тематических
газетньк, журнальных

публикаций, размещенных
на сайте, направленных на
воспитание толерантности

у студентов

5%

10

пуб.

6%

15

пуб.

7%

20

пуб.

8%

25

пуб.

9%

30

пуб.

-воспитание

законопослушного
гражданина, способного
отстаивать свои права и
активную гражданскую
позицию.

Доля студентов,
задействованньк во
внеучебной работе по
отношению к общему
числу студентов

5% 6% 7% 8% 9%
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5. План мероприятий по реализации иаправлеиия «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной
среде» ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на 2021 год

п/п Мероприятие Количество
участников

Ответственные

Январь
1 Документальный видеоролик «Что такое терроризм» Студенты 1-4

курса 800 человек
Социальный педагог ОВР

Февраль
2 Интерактивные лекции, беседы с сотрудниками УМВД России по г. Ханты-

Мансийску по вопросам противодействия экстремизму и терроризму
Студенты 1-4 курса Социальный педагог ОВР

Руководитель клубов по
интересам

3 Проведение плановых и внеплановых инструктажей по профилактике терроризма
и экстремизма, правилам поведения при угрозе террористического акта «День
безопасности» общая эвакуация при ЧС

Студенты 1-4 курса Студенческий совет,
заместитель директора по
BP
Филиал ЛНТ

Март
4 Фото - челлендж «Мы вместе, мы друзья» Студенты 1-4 курса Студенческий совет,

заместитель директора по
BP
Филиал ЛНТ

5 Распространение памяток и буклетов среди несовершеннолетних обучающихся на
тему: «Бесконтактная вербовка: как террористы заманивают молодежь через
соцсети»

Студенты 1-4 курса,
300 человек

Филиал ИНиТ

6 Лекторий на темы: «Терроризм и меры по его предупреждению. Угроза и
опасности терроризма, особенности распространения информации». «СНГ
многонациональный»

Студенты 1-4 курса,
800 человек

Социальный педагог ОВР
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Апрель
7 Фото - челлендж

«Мы вместе, мы друзья»
Студенты 1-4 курса Социальный педагог ОВР

8 Конкурс научных работ «Правовые аспекты противодействия идеологии
экстремизма и терроризма в Российской Федерации» среди студентов ЮГУ и
филиалов

Студенты 1-4 курса Директор и зам. директора
ЮИ

Май
9 Игра

«Скажи НЕТ терроризму»
Студенты 1-4 курса,

100 человек
Социальный педагог ОВР

Июнь
10 Разработка и распространение наглядно-агитационной продукции (памяток,

броппор и т.п.) на тему: «Запрещенная литература»
Студенты 1-4 курса Студенческий совет,

заместитель директора по
BP
Филиал ЛНТ

11 Оформление стенда
«Терроризм: понятие и принципы противодействия»

Студенты 1-4 курса Социальный педагог ОВР

Сентябрь
12 Информационный видеоролик в честь празднования дня солидарности в борьбе с

терроризмом

Студенты 1-4 курса Социальный педагог ОВР

Октябрь
13 Реализация проекга «Вера и мера» Цикл встреч с представителями

правоохранительных органов и представителями религиозных конфессий
Студенты 1-4 курса Студенческий совет,

заместитель директора по
BP
Филиал ЛНТ

14 Проведение социально-психологического тестирования студентов ЮГУ,
направленного на выявление и профилактику экстремистских проявлений

Студенты 1 курса Социальный педагог ОВР

Ноябрь
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15 Проведение социально-психологического тестирования студентов ЮГУ,
направленного на выявление и профилактику экстремистских проявлений

Студенты 1 курса Социальный педагог ОВР

16 Методика «Климат» (модифицированный вариант методики Б.Д. Парьиина) -
выяснение условий, обеспечивающих благоприятный психологический климат в
учебной группе;
Экспресс - опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова)

Студенты 1 курса Педагог-психолог
Филиал ИИ

17 «День культуры ЛНТ» конкурс среди студенческих групп Студенты 1-4 курса Студенческий совет,
заместитель директора по
BP
Филиал ЛНТ

18 Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства: акция
«Народные зарисовки - и станцуем, и споем»; открытые публичные лекции;
книжные выставки, викторины, беседы, дискуссии;
фотоконкурс «ЮГУ в лицах».

Студенты 1-4 курса СЦ, Зам. директоров по
BP,
СО, студенческие советы

19 Профилактическое мероприятие
«Нет ненависти и вражде»

Студенты 1 курса Социальный педагог ОВР

Декабрь
20 Интерактивная площадка с элементами игрового тренинга «Экстремизму и

терроризму - нет!
Студенты 1-4 курса,

30 человек
Социальный педагог
Филиал ИНиТ

21 Круглый стол
«Административная и уголовная ответственность за проявления
экстремизма»

Студенты 1-4 курса Студенческий совет,
заместитель директора по
BP
Филиал ЛНТ

22 Совместное мероприятие с ЦМИ и ОУР ОМВД России по г. Нефтеюганску по
профилактике терроризма и экстремизма

Студенты 1-4 курса Социальный педагог
Филиал ИИ

В течение года
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1 Цикл групповьк психологических занятий по сниженрпо агрессивного поведения
у обучающихся

Студенты 1-4 курса,
500 человек

Педагог-психолог
Филиал ИНиТ

2 Деятельность отряда волонтеров по контролю за соблюдением правил проживания
в общежитиях

Студенты 1-4 курса,
проживающие в

общежитиях

Специалист по работе с
молодёжью

3 Деятельность специалистов «Кибердружины» Студенты 1-4 курса Социальный педагог ОВР
4 Работа кибердружины филиала Студенты 1-3 курса Преподаватель ОБЖ

Филиал НИ

5 Информационные часы: «Толерантность - дорога к миру»; «Толерантность как
основа социальной безопасности»; «В семье наше будущее»; «Учимся жить в
многоликом мире»; «Терроризм и меры по его предупреждению. Угроза и
опасности терроризма, особенности распространения информации». СНТ
многонациональный»

Студенты 1-4 курса,
800 человек

Начальник ВО,
Филиал ИНиТ

6 Психологические занятия:
«Противодействие манипулированию молодежью:
Профилактика экстремизма, национализма, аутоагрессивного (суицидального)
поведения, наркомании, приобщения к другим незаконным молодежным
объединениям»

Студенты 1-4 курса,
300 человек

Педагог-психолог
Филиал ИНиТ

7 Классные часы на тему «Как не оказаться завербованным в запрещенную в России
организацию»

Студенты 1-4 курса Кл. руководители
Филиал ИИ

8 Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
противодействия преступности с учетом специфики северного региона»

Студенты 1-4 курса Юридический институт

9 Международная научно-практическая конференция по теме «Стратегические
направления противодействия преступности на национальном и
транснациональном уровнях»

Студенты 1-4 курса Юридический институт
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
Изменение Номера страниц №

измене

иного

пункта

№ приказ 0
внесении

изменений
в документ

Подпись и
дата

внесения

изменений

изменён
ных

замене

иных

новых аннулиро
ванных

Стр. 17



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМКЮГУ
ПР-06-2021

Система менеджмента качества
Программа

профилактики терроризма и экстремизма в молодежной
среде на 2021-2023 годы

Версия № 2

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документов

Копии:
Ректорат-1экз. *
Филиалы - 1экз.

Институты -1 экз.
Управление по молодежной политике - 1 экз.
Научная библиотека - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.
Отдел по делопроизводству - 1 экз.
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