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1. Общие положения
Настоящая Концепция определяет приоритетные цели и задачи
воспитательной работы ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет» (далее КубГТУ) с целью предотвращения
социальных конфликтов и предупреждения экстремизма и терроризма в
молодѐжной среде.
Основополагающим документом для разработки и реализации данной
Концепции является «Стратегия противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года» (утверждена Президентом РФ
28.11.2014 Пр-2753).
С целью эффективного противодействия проявлениям экстремизма и
терроризма в молодежной среде университета первоочередными мерами
необходимо считать разработку и реализацию в институтах (колледже)
КубГТУ ежегодных планов мероприятий по профилактике социальных
конфликтов и предупреждения экстремизма и терроризма в молодежной
среде на основе данной Концепции.
2. Общие понятия в организации работы по профилактике социальных
конфликтов и предупреждения экстремизма.
В Федеральном Законе от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О
противодействии
экстремистской деятельности», понятие «экстремистская деятельность
(экстремизм)» раскрывается как:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с
насилием либо угрозой его применения;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или

символики либо атрибутики или символики, сходной с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к
их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Таким образом, экстремизм – это сложная и неоднородная форма
выражения ненависти и вражды. Различают следующие виды экстремизма:
- политический
- национальный
- религиозный
Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего
народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как правило,
в ущерб представителей других национальностей, проживающих на этой же
территории.
Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по
отношению к
инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние
годы обострилась проблема исламского экстремизма.
Политический экстремизм – это движения или течения против
существующего конституционного строя.
Сегодня экстремизм является реальной угрозой национальной
безопасности
Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных
молодежных движений экстремистской направленности. В настоящее время
членами неформальных молодежных организаций (группировок)
экстремистско-националистической направленности, как правило, являются
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Преступления экстремистской направленности.
К преступлениям экстремистской направленности относятся:
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
- возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства, организация экстремистского сообщества и т.д.
Проявления экстремистской деятельности:

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с
насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан.
Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее
национального превосходства и национальной исключительности.
Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют
положения о физической и психической неравноценности человеческих рас
и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру
человеческого общества.
Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и
исключительность определенной нации или расы и направленные на
разжигание
национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и
терроризма, установления культа вождя.
3. Профилактика экстремизма - важное направление в реализации
государственной молодежной политики.
В настоящее время экстремизм представляет реальную угрозу для
безопасности многих государств, Россия не является исключением.
Одним из основных и действенных механизмов противодействия
экстремизма является его профилактика. Профилактика экстремистской
деятельности в молодежной среде в настоящее время является важным
направлением в реализации государственной молодежной политики и
требует:
- воспитания патриотизма, культуры мирного сосуществования разных
народов, представителей разных конфессий;
- формирования общероссийской идентичности через интерес к истории,
культуре, этнографии, расширение кругозора;
- усилий, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи,
воспитание гармонично развитой личности с опорой на традиционные
российские ценности;
- формирования у молодежи комплекса знаний и умений, направленных на
защиту от манипуляций и противодействие вовлеченности в деструктивные
организации;
- физического воспитания молодежи, пропаганды физической культуры и
спорта;
- формирования в студенческой среде культа знаний, глубокого уважения к
профессионализму, стремления к будущей профессиональной деятельности.
Одной из важнейших задач педагогического коллектива является
пресечение любых проявлений национализма, этнического сепаратизма в

молодежной среде, создание дружелюбной атмосферы для всех, независимо
от этнической и конфессиональной принадлежности, всемерное укрепление
общероссийской идентичности.
4.. Основные направления работы по профилактике социальных конфликтов
и предупреждению экстремизма и терроризма в образовательной среде
КубГТУ.
Профилактическая деятельность по предупреждение экстремизма и
терроризма в молодѐжной среде должна быть направлена на:
- обеспечение безопасности студентов на территории университета;
- воспитание патриотизма, интерес к истории и культуре Родины.
- создание условий для духовно-нравственного развития молодежи;
- воспитания уважения и интереса к культуре разных народов;
-включение студенческой молодежи в положительно-ориентированную
деятельность, направленную на развитие личности и общественное благо.
План мероприятий по профилактике социальных конфликтов и
предупреждению экстремизма и терроризма в молодѐжной среде может
состоять из 3 направлений работы:
1. научно-методического обеспечения;
2. организационного обеспечения;
3. общественно-воспитательной деятельности.
Реализация комплекса мероприятий должна осуществляться в тесном
взаимодействии ответственных за данное направление представителей
институтов(колледжа) КубГТУ(педагогов, кураторов) с обучающимися и их
родителями.
1. Научно-методическое обеспечение.
В профилактической работе используются материалы Национального
центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет, портала «Наука и образование
против террора», разработок отечественных и зарубежных ученых.
Представители университета принимают участие в тематических научнопрактических конференциях, круглых столах и форумах.
2.Организационное обеспечение.
Организационное обеспечение информационного противодействия
экстремизму и терроризму включает:
- просмотр тематических художественных и документальных фильмов;
- работа образовательно-тренинговой площадки для старост и
студенческого актива, направленной на разъяснение принципов
манипуляции и выработку навыков защиты;
- проведение комплекса оборонно-спортивных мероприятий как основы

нравственно-патриотической и физической подготовки будущих
защитников Отечества;
- проведение научно-практических конференций и круглых столов
различного уровня по темам противодействия экстремизму, терроризму,
социальным конфликтам, а также по вопросам межнациональной дружбы и
межконфессионального диалога;
- сотрудничество с ГУ МВД России, религиозными организациями, ККОО
«Центр национальных культур»;
- обмен опытом с другими образовательными организациями и участие в
мероприятиях указанной направленности;
- размещение на интернет-сайте университета, на страницах газеты «Вести
КубГТУ» информации, направленной на формирование у студентов чувства
патриотизма, дружбы народов, интернационализма, а также информации
этнокультурного характера;
- проведение социологических исследований межнациональной
напряженности, протестного потенциала, патриотических установок
учащейся молодежи.
3. Общественно-воспитательная деятельность.
Включает в себя:
- работу, направленную на создание условий для межнациональной и
межконфессиональной дружбы, организацию работы Клуба
интернациональной дружбы;
- организацию и проведение комплексов мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия включают в себя
конкурсы, встречи, концерты и т.д.;
- проведение военно-спортивных игр;
- проведение комплекса студенческих ознакомительных экскурсий
патриотического характера по культурно-историческим местам;
- работу студенческих объединений, волонтерских отрядов;
- активное участие студентов университета в общероссийских акциях, таких
как «Бессмертный полк», «Свеча памяти», и мероприятиях городского и
краевого уровня.

