
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             Ученого совета  АУЭС № 5  от 25.12.2018 г. 

 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 использовать имеющиеся резервы. Необходимо 

активизировать работу по привлечению к ЗОЖ,  в социальных сетях, 

индивидуальной работе со студентами. Требует большего внимания работа с 

обучающимися в колледже АУЭС, организация работы кураторов по ВР в 

общежитиях.       

 

Исходя из изложенного,  Ученый совет постановил: 

 

1.  Продолжить практику проведения встреч, семинаров и тренингов по 

профилактике религиозного экстремизма и терроризма для ППС, эдвайзеров-

кураторов учебных групп, студенческого актива и всех обучающихся.   

Ответственный -  проректор по ВР Махмутов С.К.,  

  директор по СВР Абдуллина З.А., 

начальник ОВР Ибрагимов А.В., 

старшие кураторы по ВР 

Срок:  в течение года. 

 

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

молодежи, обратив особое внимание на студентов, проживающих на съемных 

квартирах. 

Ответственный -  директора институтов,  

начальник ОВР Ибрагимов А.В., 

руководитель психологической службы Алменова Д.С., 

старшие кураторы университета по ВР, 

кураторы по ВР в общежитиях.  

Срок:  постоянно. 

 

3. Провести анкетирование среди эдвайзеров и студентов по выяснению 

уровня религиозной толерантности и компетентности.  

Ответственный -  директор по СВР Абдуллина З.А., 

начальник ОВР Ибрагимов А.В., 

старшие кураторы по ВР 



Срок:  2 семестр 2018-19 уч. г.    

 

4. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся колледжа 

АУЭС. В этих целях ввести в штатное расписание колледжа 0,5 ставки психолога. 

Ответственный -  директор колледжа АУЭС Аршидинов М.М., 

директор по СВР Абдуллина З.А. 

.Срок:  январь 2019 г. 

 

5. Определить кандидатуры кураторов по ВР по работе в общежитиях. 

Рассмотреть возможность предоставления кураторам по ВР бесплатного 

проживания в общежитии. 

Ответственный -  проректор по ВР Махмутов С.К.   

Срок:  февраль 2019 г. 

 

6. Обновить стенды, посвященные профилактике религиозного экстремизма 

и терроризма, в учебных корпусах и общежитиях. 

Ответственный -  начальник ОВР Ибрагимов А.В., 

начальник ЭХС Уткельбаев Т.А., 

кураторы по ВР в общежитиях.  

Срок:  март 2019 г. 

  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по ВР Махмутова С.К.    

 

 

 

Председатель                     С. Сагинтаева  

 

Ученый секретарь                        А. Бегимбетова 

 

 


