
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета  АУЭС № 4  от 27.12.2016 г. по вопросу 

«О работе со студенческой молодежью по профилактике 

 и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом» 

 

 Заслушав и обсудив доклад начальника ОВР Абдуллиной З.А., Ученый 

совет отмечает, что профилактика экстремизма и терроризма – это, прежде всего, 

создание условий для продуктивной учебы, эффективного научного творчества, 

комфортного проживания в общежитии, насыщенного и здорового досуга. В 

университете проводится большая работа по выполнению данной задачи.  

В то же время необходимо разнообразить  формы и усилить работу по 

формированию гордости за избранную профессию.  Требует расширения работа в 

социальных сетях, интернет-форумах, в которых активно  работают студенты 

АУЭС. Недостаточно внимания уделяется индивидуальной работе со студентами.   

 

Исходя из изложенного,  Ученый совет  постановил: 

 

1. Продолжить работу по организации и проведению мероприятий идейно-

патриотической и идеологической направленности. 

Ответственный -  проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,  

начальник ОВР Абдуллина З.А., 

 деканы факультетов. 

Срок:  постоянно.     
2. Усилить работу по развитию и укреплению чувства гордости за 

избранную профессию, разработать план по данному направлению работы. 

Ответственный -  проректор по УМР Коньшин С.В.,  

и. о. начальника УМО Мухамеджанова Р.Р.,  деканы. 

 Срок:  январь 2017 г.     

3. Рассмотреть возможность предоставления скидок для студентов-сирот 

или находящихся на попечении,  предусмотреть льготы для студентов-инвалидов.    

Ответственный -  проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,  

начальник ОВР Абдуллина З.А., 

 гл. бухгалтер Ибраева З.К.  

Срок:  июнь 2017 г.      
4. Организовать тренинги для зам. деканов и эдвайзеров-кураторов учебных 

групп, студенческого актива по профилактике религиозного экстремизма и 

терроризма.  

Ответственный - начальник ОВР Абдуллина З.А.,  

деканы факультетов. 

Срок:  2 семестр 2017 г.     

 5. Расширить работу по формированию культуры здорового образа жизни 

путем массового вовлечения обучающихся в спортивные мероприятия.  



Ответственный -  проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,  

начальник ОВР Абдуллина З.А., 

 деканы факультетов,  

зав.каф. ФВ Уадилов Д.Б. 

Срок:  постоянно. 

6. Обеспечить приглашение специалистов по профилактике экстремизма и 

терроризма для проведения семинаров-тренингов для ППС и сотрудников.  

Ответственный -  проректор по УМР Коньшин С.В.,  

проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,  

начальник ОВР Абдуллина З.А., 

 деканы факультетов. 

Срок:  2 семестр 2017 г.     
7. Провести анкетирование среди студентов и преподавателей по выяснению 

уровня межнациональной, межрелигиозной толерантности и компетентности, а 

также по вопросам информированности о деятельности деструктивных сект.  

Ответственный -  проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,  

начальник ОВР Абдуллина З.А., 

 деканы факультетов. 

Срок:  2 семестр 2017 г.  

8. Продолжить работу по выявлению групп «риска» среди студенческой 

молодежи. 

Ответственный - начальник ОВР Абдуллина З.А.,  

деканы факультетов. 

Срок: постоянно.     
9. Подготовить новый пакет раздаточного материала по профилактике и 

борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом для рассылки его по 

подразделениям университета.  

Ответственный -  проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,  

начальник ОВР Абдуллина З.А., 

 деканы факультетов. 

Срок:  постоянно. 

10. Определить ответственных в каждом подразделении университета за 

мониторинг настроений студенческой молодежи в социальных сетях.  

Ответственный -  проректор по УМР Коньшин С.В.,  

проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,  

начальник ОВР Абдуллина З.А., 

 деканы факультетов, зав. кафедрами. 

Срок:  2 семестр 2017 г. 

 

11. Расширить формы индивидуальной работы со студентами, увеличить 

количество кружков, клубов по интересам для студенческой молодежи. 

Ответственный - начальник ОВР Абдуллина З.А.,  

                                                                       деканы факультетов,  



 ПК студентов. 

Срок:  сентябрь 2017 г.     

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по ВСР Абдрахманова Е.А. 

 

 

 

 

  Председатель    Е.О. Сыргалиев 

 

  Ученый секретарь    М.Б. Алиярова 

 

 

 

 

 


