
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого совета АУЭС № 5 от 26 декабря 2017 года 

по вопросу 

«О работе со студенческой молодежью по профилактике и борьбе с 

религиозным экстремизмом и терроризмом» 

 

 Заслушав и обсудив доклад директора по СВР Абдуллиной З.А., Ученый 

совет отмечает, что в университете проводится большая работа по профилактике 

экстремизма и терроризма.  

В то же время необходимо разнообразить  формы и усилить работу по 

формированию потребности в личностном развитии. Необходимо активизировать 

работу по улучшению условий жизни студентов, привлечения к ЗОЖ, работе  в 

социальных сетях, индивидуальной работе со студентами.   

 

Исходя из изложенного, Ученый совет постановляет:  

 

1. Ввести с 2018-19 учебного года для студентов бакалавриата спецкурс  

«Религиозно-политический экстремизм – истоки и сущность» в объеме 2х 

кредитов. 

Ответственные -  проректор по АД Коньшин С.В., 

зав. кафедрой ДФВ Махмутов С.К. 

Срок:  сентябрь 2018 г. 

 

2. Переработать имеющиеся,  разработать и издать новые методические 

пособия  по профилактике и предупреждению религиозного экстремизма и 

терроризма, как для ППС, так и для студентов.   

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  

начальник отдела ЧС и СР Миненков А.В.,  

начальник ОВР Каби Е.К. 

Срок:  в течение года. 

 

3. Обновить стенды, посвященные профилактике религиозного экстремизма 

и терроризма, в учебных корпусах и общежитиях. 

Ответственные -  начальник ОВР Каби Е.К., 

начальник ЭХС Каракесов М.К., 

старшие кураторы университета по ВР, 

кураторы по ВР в общежитиях,  

Срок:  март 2018 г. 

 

4. Организовать конкурсы среди студентов и сотрудников университета 

(эссе, доклады, видеоролики и т.д.), посвященные борьбе с религиозным 

экстремизмом и терроризмом. 



Ответственные -  начальник ОВР Каби Е.К., 

 зав. кафедрой ИКК Кабдушев Б.Ж.,  

зав. кафедрой ДФВ Махмутов С.К. 

Срок:  в течение года. 

 

5. Продолжить работу по приглашению специалистов по профилактике 

экстремизма и терроризма для проведения семинаров-тренингов для ППС и 

сотрудников.  

Ответственные -  начальник ОВР Каби Е.К., 

 зав. кафедрой ИКК Кабдушев Б.Ж.,  

зав. кафедрой ДФВ Махмутов С.К. 

Срок:  в течение года. 

 

6. Продолжить практику проведения тренингов для эдвайзеров-кураторов 

учебных групп, студенческого актива по профилактике религиозного экстремизма 

и терроризма.  

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  

начальник ОВР Каби Е.К. 

Срок:  в течение года. 

     

7. Провести тренинг для студентов по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях (террористические атаки и т.п.) и их предупреждению; распознаванию 

деструктивных элементов, религиозных лиц с экстремальным поведением. 

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  

начальник отдела ЧС и СР Миненков А.В.,  

начальник ОВР Каби Е.К. 

Срок:  в течение года. 

 

8. Активизировать работу по формированию ЗОЖ, увеличить количество 

спортивных секций и соревнований.   

Ответственный -  зав. кафедрой ДФВ Махмутов С.К.. 

Срок:  постоянно.  

  

9. Провести анкетирование среди студентов по выяснению уровня 

религиозной толерантности и компетентности.  

Ответственный -  начальник ОВР Каби Е.К. 

Срок:  2 семестр 2017-18 уч. г.    

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

молодежи. 

Ответственные -  начальник ОВР Каби Е.К., 

руководитель психологической службы Нурахунова А.Ч., 

старшие кураторы университета по ВР, 

кураторы по ВР в общежитиях,  



Срок:  постоянно. 

      

11. Разнообразить формы индивидуальной работы со студентами, увеличить 

количество кружков, клубов по интересам для студенческой молодежи. 

Ответственные - начальник ОВР Каби Е.К., 

  старшие кураторы университета по ВР, 

кураторы по ВР в общежитиях,  

ПК студентов. 

Срок:  сентябрь 2018 г.    

   

12. Разработать отдельный план работы по профилактике религиозного 

экстремизма и терроризма для студентов колледжа АУЭС. 

 Ответственные - начальник ОВР Каби Е.К., 

  директор колледжа АУЭС Аршидинов М.М., 

Срок:  январь 2018 г.   

  

13. Изыскать возможность выделения и оборудования в каждом общежитии 

комнаты отдыха для студентов.  

Ответственные – проректор по РИ Абдрахманов Е.А., 

 начальник ЭХС Каракесов М.К. 

Срок:  февраль 2018 г.   

 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора по СВР Абдуллину З.А.    

 

 

 

Председатель                                                 С. Сагинтаева  

 

Ученый секpетаpь                                        М. Алиярова  

 

 


