
Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, обеспечивающее воспитание культуры 

гражданской солидарности, межнационального согласия среди студентов на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнители Сроки проведения Место проведения Цель и задачи мероприятия 

1 Молодежный форум 

«Мы разные – мы 

дружим!» 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности 

24.01.202 МГПУ Форум направлен на повышение 

личностной компетентности 

студентов и школьников в 

вопросах культуры 

межнационального общения и 

толерантности, содействие 

развитию культуры 

межнационального общения, 

противодействие национальной 

нетерпимости 

 

2 Международный день 

родного языка 

Филологический факультет 21.02.2020 МГПУ Обсуждение вопросов, 

способствующих поддержке и 

содействию распространения 

родного языка, утверждению 

значимости государственного 

русского языка, поддержке 

лингвистического и культурного 

разнообразия в поликультурном 

пространстве вуза. 

3 Международная 

научная конференция 

«Родной язык как 

средство сохранения и 

трансляции культуры, 

истории и 

преемственности 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности 

05.03.2020 МГПУ Обсуждение актуальных проблем 

по сохранению родных языков, 

созданию условий для их изучения 

и функционирования во всех 

сферах деятельности; выявлению 

роли родного языка и билингвизма 

в поликультурной образовательной 



поколений в условиях 

многонационального 

государства» 

среде; определению роли родного 

языка как средства трансляции 

культуры, истории и 

преемственности поколений; 

укреплению профессиональных 

связей научных сообществ, 

занимающихся проблемами 

развития гуманитарных наук; 

выявлению талантливой молодежи, 

формированию и развитию имиджа 

социально успешного и творчески 

активного исследователя. 

4 Международная акция 

«Сад памяти в МГПУ 

2020» 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности, 

факультет истории и права 

29.04.2020 МГПУ «Сад памяти» – высадили Аллею 

Памяти на территории института. В 

условиях самоизоляции студенты, 

аспиранты, преподаватели, 

ветераны педагогического труда 

института посадят саженцы 

деревьев каждый около своего 

дома и на дачном участке. 

5 Конкурс плакатов 

«Скажем «Нет!» 

экстремизму, «Нет!» 

терроризму» 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности 

19.05.2020–

15.06.202 

МГПУ Направлен на привлечение 

внимания к социально значимым 

проблемам по предотвращению 

распространения радикальных идей 

в молодежной среде; 

идеологическое, информационное, 

организационное противодействие 

формированию у подрастающего 

поколения террористических 

намерений и настроений; развитие 

толерантности и гражданской 

позиции; гармонизацию 

межэтнических отношений, 

профилактику правонарушений. 

6 Онлайн-конкурс Управление 

воспитательной и 

20.05.2020–

29.05.2020 

МГПУ Формирование негативного 

отношения к идеям экстремизма и 



рисунков 

 «Мы за безопасный 

мир без терроризма» 

 

социокультурной 

деятельности, 

Студенческий коллектив 

физико-математического 

факультета, 

Молчанова Е.А. 

терроризма среди студенческой 

молодежи. 

7 Арт-флэшмоб  

«Мы мир создаем 

против террора»!» 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности, 

Студенческий совет 

обучающихся 

03.09.2020 МГПУ Формирование 

антитеррористического сознания 

молодежи и психологической 

безопасности личности.В процессе 

арт-флэшмоба студенты 

представили свои творческие 

работы визуального решения 

профилактики терроризма в 

молодежной среде и разработали 

виртуальный стенд 

психологической безопасности 

личности «мы мир создаем против 

террора»!» 

8 Форум  

«Мы за традиции, мир 

и безопастность!» 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности, 

Студенческий совет 

обучающихся 

07.10.2020 МГПУ Формирование 

антитеррористического сознания 

молодежи и психологической 

безопасности личности. 

Формирование негативного 

отношения к идеям экстремизма и 

терроризма среди студенческой 

молодежи. Знакомство со 

спикерами и участниками 

семинара. 

9 Международный 

симпозиум по теологии 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности, 

22.10.2020 МГПУ Формирование толератного 

отношения в студенческом 

коллективе. Создание диалога 

студенчества с представителями 

традиционных конфессий, 

представленных в Республике 

Мордовия 



10 Дискуссионная 

площадка 

«Религиозная 

толерантность – основа 

единства». 

Студенческое научное 

общество Мордовского 

государственного 

педагогического 

университет имени М. Е. 

Евсевьева 

октябрь 2020 МГПУ Профилактическое мероприятие по 

предупреждению фактов 

религиозного экстремизма и 

насилия. Дискуссионная площадка 

ориентирована на обсуждение 

проблем распространения 

сектанства в молодежной среде. 

Предполагает диалог студенчества 

с представителями традиционных 

конфессий, представленных в 

Республике Мордовия 

(христианство, ислам). Для участия 

приглашен Николай Овсянников, 

иерей храма святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. 

11 Организация и 

проведение Недели 

безопасности на 

территории 

студенческого городка 

МГПУ 

Проректор по упревлению 

ресурсами, начальник 

управления воспитательной 

и социокультурной 

деятельности, 

студенческий совет 

обучающихся 

в течение года МГПУ Профилактическое мероприятие по 

предупреждению фактов 

религиозного экстремизма и 

насилия. Адаптация студентов в 

условиях захвата заложников и 

других ситуациях. Научить 

студентов оказывать правильную 

первую помощь. 

12 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Проректор по упревлению 

ресурсами, начальник 

управления воспитательной 

и социокультурной 

деятельности, 

студенческий совет 

обучающихся 

в течение года МГПУ Формирование негативного 

отношения к идеям экстремизма и 

терроризма среди студенческой 

молодежи. 

13 Проведение цикла 

онлайн-лекций на 

темы: «Жизнь без 

наркотиков», 

«Административное 

Начальник управления 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности, 

студенческий совет 

в течение года МГПУ Формирование негативного 

отношения к идеям экстремизма и 

терроризма среди студенческой 

молодежи. Популяризация 

здорового образа жизнь. 



правонарушение и 

административная 

ответственность», 

«Вред алкоголизма и 

наркотической 

зависимости» и др. 

обучающихся 

14 Онлайн-урок памяти 

политических 

репрессий 

Начальник управления 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности, декан 

факультета истории и права 

в течение года МГПУ Сохранение исторической памяти. 

Формирование негативного 

отношения к идеям экстремизма и 

терроризма среди студенческой 

молодежи. 

15 Проведение 

Всероссийской с 

международным 

участием интернет-

конференции, 

посвященной памяти 

ученого археолога, 

историка и кареведа, 

заслуженного 

работника высшей 

школы Республики 

Мордовия В.В. 

Гришакова 

Начальник управления 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности, декан 

факультета истории и 

права, директор 

библиотеки МГПУ 

в течение года МГПУ Сохранение исторической памяти. 

Формирование негативного 

отношения к идеям экстремизма и 

терроризма среди студенческой 

молодежи. 

16 Реализация 

мероприятий, 

посвященных 290-

летию со дня рождения 

А.В. Суворова в 

дистанционном 

формате 

Начальник управления 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности, декан 

факультета истории и 

права, директор 

библиотеки МГПУ 

в течение года МГПУ Сохранение исторической памяти. 

Формирование негативного 

отношения к идеям экстремизма и 

терроризма среди студенческой 

молодежи. 

 

 


