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Паспорт программы 

 
Наименование  

Программы 

Программа «Правовое воспитание, профилактика асоци-

альных и экстремистских проявлений в среде обучаю-

щихся Белгородского государственного национального 

исследовательского университета на 2018-2022 гг.»  (да-

лее – Программа) 

Наименование правово-

го акта о разработке 

Программы 

Постановление ученого совета ФГАОУ ВО «Белгород-

ский государственный национальный исследовательский 

университет» от 28.05.2018г. 

Заказчик Программы 

 

Ректорат 

Представитель заказчи-

ка  

 

Острикова Светлана Александровна – проректор по вос-

питательной работе и молодежной политике. 

Голубоцких Николай Павлович – проректор по комплекс-

ной безопасности и развитию имущественного комплекса.  

Ф.И.О., должность ру-

ководителя Программы 

Острикова Светлана Александровна – проректор по вос-

питательной работе и молодежной политике. 

Разработчик Програм-

мы 

Отдел культурно-воспитательной деятельности 

Управление комплексной безопасности. 

Исполнители  

Программы 

 

Департамент воспитательной деятельности; 

Отдел культурно-воспитательной деятельности; 

Управление комплексной безопасности;  

Департамент социальной политики; 

Правовое управление; 

Управление международного сотрудничества; 

Управление по развитию персонала и кадровой работе; 

Управление по связям с общественностью и СМИ;  

Отдел гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

Отдел паспортно-визовой работы; 

Комиссия по противодействию коррупции, экстремист-

ским и националистическим проявлениям, терроризму, 

проведению антинаркотической политики в 

НИУ «БелГУ»; 

Совет по профилактике правонарушений в студенческой 

среде НИУ «БелГУ»;  

Совет по межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ»; 

Центр религиоведческих исследований и профилактики 

экстремизма института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ «БелГУ»; 

Центр медиации юридического института НИУ «БелГУ»; 

Центр межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ»; 

Центр социологических исследований НИУ «БелГУ»;  
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Психологическая служба НИУ «БелГУ»; 

Комиссии по профилактике коррупции институтов и фа-

культетов НИУ «БелГУ»;  

Правовой информационно-консультативный центр (науч-

но-исследовательская лаборатория правовых исследова-

ний) юридического института; 

Молодежный антикоррупционный Совет НИУ «БелГУ»;  

Студенческий центр профилактики молодежного экстре-

мизма социально-теологического факультета института 

общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 

«БелГУ»; 

Оперативный студенческий отряд содействия полиции 

«Пегас» НИУ «БелГУ»; 

Клуб молодого избирателя «Перспектива» юридического 

института; 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студсоветы, институты, 

факультеты, колледжи НИУ «БелГУ». 

Участники Программы 

(по согласованию) 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгород-

ской области; 

Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Белгородской области; 

Совет безопасности Белгородской области; 

Управление федеральной службы безопасности по Белго-

родской области; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Белгородской области; 

Управление ГИБДД по Белгородской области; 

Центр по противодействию экстремизму УМВД РФ по 

Белгородской области; 

Управление Росгвардии по Белгородской области; 

Управление молодежной политики администрации г. Бел-

города; 

Управление молодежной политики Белгородской  

области; 

ОГБУ «Центр молодежных инициатив»; 

Белгородская региональная организация ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Избирательная комиссия г. Белгорода; 

Избирательная комиссия Белгородской области; 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

юристов России»     

Цель Программы 1. Создание необходимых нормативных, научно-

методических, организационных, информационных и иных 

условий, направленных на совершенствование работы по 
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формированию правосознания, правовой культуры и зако-

нопослушного поведения обучающихся, повышение уров-

ня правопорядка в университете и студенческих общежи-

тиях вуза. 

2. Обеспечение систематической, целенаправленной деятель-

ности по комплексной профилактике правонарушений, 

асоциальных, коррупционных и экстремистских проявле-

ний в среде обучающихся университета.  

Задачи Программы  выявление и устранение причин и условий, способст-

вующих противоправным, асоциальным и экстремист-

ским проявлениям в среде обучающихся; 

 формирование системных правовых знаний обучаю-

щихся через учебный и внеучебный процессы, искоре-

нение правового нигилизма в студенческой среде; 

 повышение ответственности обучающихся, сотрудни-

ков и профессорско-преподавательского состава за со-

блюдение действующего законодательства и требова-

ний локальных нормативных актов университета; 

 воспитание нетерпимости обучающихся ко всем фор-

мам асоциальных, коррупционных, экстремистских и 

националистических проявлений; 

  активное привлечение органов студенческого само-

управления к правоохранительной, информационно-

просветительной и профилактической деятельности в 

студенческой среде; 

 разработка и реализация комплекса внеучебных меро-

приятий, эффективных форм, методов и технологий 

формирования правосознания и законопослушного по-

ведения студенческой молодёжи, противодействия 

экстремизму и национализму в среде обучающихся; 

 разработка методических и практических рекоменда-

ций по правовому воспитанию, профилактике асоци-

альных проявлений и экстремизма в студенческой сре-

де; 

 использование доступных для студентов источников 

информации в целях раскрытия антиобщественной 

природы экстремизма и национализма; 

 создание и укрепление в вузе поликультурной благо-

приятной среды в области межличностного общения, 

межэтнического и межконфессионального взаимодей-

ствия; 

 совершенствование взаимодействия с правоохрани-

тельными органами, общественными объединениями, 

молодежными структурами в проведении работы по 
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профилактике правонарушений, асоциальных и экс-

тремистских проявлений в среде обучающихся уни-

верситета. 

Сроки реализации 

Программы 

2018 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, поступающего в универ-

ситет на организацию культурно-массовой, физкультур-

ной и оздоровительной работы с обучающимися, из 

средств от приносящей доход деятельности НИУ «Бел-

ГУ», а также привлеченных средств. 

Планируемая общая потребность в финансовом обеспече-

нии Программы на весь период ее реализации составит 

3 610 000 рублей. 

Финансирование мероприятий Программы по годам пре-

дусматривает: 

2018 год –  730  тыс. руб. 

2019 год –  580  тыс. руб. 

2020 год –  630 тыс. руб. 

2021 год –  770  тыс. руб. 

2022 год –  900   тыс. руб. 

Показатели (индикато-

ры) эффективности 

реализации Программы 

1. Уменьшение общего количества правонарушений и 

асоциальных проявлений в среде обучающихся в течение 

учебного года и за период реализации Программы. 

2. Уменьшение общего количества обучающихся, до-

пускающих табакокурение, потребление алкоголя и дру-

гих саморазрушающих видов поведения. 

3. Отсутствие фактов потребления наркотических, пси-

хотропных веществ обучающимися университета. 

4. Отсутствие экстремистских проявлений в среде обучаю-

щихся университета. 

5. Недопущение коррупционных проявлений в среде 

обучающихся.   

6. Увеличение доли обучающихся, участвующих в право-

охранительной и информационно-просветительской деятель-

ности правовой направленности. 

7. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 

проведение поликультурных, межнациональных мероприятий 

и акций.  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 создание эффективной системы работы по правовому 

воспитанию, профилактике асоциальных и экстремист-

ских проявлений в среде обучающихся университета; 

 повышение уровня правосознания и правовой культуры, 

законопослушного поведения обучающихся; 
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 увеличение количества и повышение качества прово-

димых мероприятий и акций правовой и профилактиче-

ской направленности; 

 активная деятельность существующих и увеличение 

количества новых студенческих объединений, осуществ-

ляющих правовое просвещение, консультирование и ох-

рану общественного порядка, популяризацию здорового 

образа жизни; 

 внедрение эффективных форм и технологий правово-

го и поликультурного воспитания, профилактики право-

нарушений, саморазрушающих видов поведения и экс-

тремистских проявлений в студенческой среде; 

 расширение взаимодействия с правоохранительными 

органами, государственными структурами и обществен-

ными объединениями в проведении мероприятий по про-

филактике асоциальных, коррупционных, экстремистских 

проявлений в среде обучающихся университета. 
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Введение 

 

Целевая программа «Правовое воспитание, профилактика асоциальных 

и экстремистских проявлений в среде обучающихся Белгородского государ-

ственного национального исследовательского университета на 2018-2022 

г.г.» (далее - Программа) разработана в соответствии с «Основами государст-

венный политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамот-

ности и правового сознания граждан», предусматривает комплексный, сис-

темный подход к правовому и поликультурному воспитанию обучающихся, 

реализацию системы мер по профилактике противоправных действий, само-

разрушающих видов поведения, коррупционных и экстремистских проявле-

ний в студенческой среде университета.  

Развитие правового государства, формирование гражданского общест-

ва, укрепление национальной безопасности и этнокультурного согласия в 

России требуют высокого правосознания и правовой культуры, без которых 

не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принци-

пы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неот-

чуждаемых прав и свобод.  

В этой связи данная Программа нацелена на использование различных 

направлений, форм и методов работы, способствующих формированию без-

условного уважения обучающихся к закону и правопорядку, воспитание доб-

ропорядочности и добросовести, как преобладающей модели социального 

поведения, преодоление правового нигилизма, недопущение любых проявле-

ний коррупции, национализма, экстремизма, саморазрушающих видов пове-

дения в студенческой среде.  

Целевая программа «Правовое воспитание, профилактика асоциальных 

и экстремистских проявлений в среде обучающихся Белгородского государ-

ственного национального исследовательского университета на 2018-2022гг.» 

разработана на основе опыта воспитательной работы университета и других 

вузов, с опорой на соответствующую нормативно-правовую базу федераль-

ного и регионального уровня, локальные акты университета. 

Программа опирается на такие нормативно-правовые акты, как Кон-

ституция Российской Федерации, федеральные законы Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федерации», «О противодействии кор-

рупции», «О противодействии терроризму», «О противодействии экстреми-

сткой деятельности», «О наркотических средствах и психотропных вещест-

вах», «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», «О предупреждении распростра-

нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммуно-

дефицита человека (ВИЧ - инфекции)», а также на Концепцию противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации, Стратегию национальной безо-

пасности Российской Федерации до 2020 года, Национальную стратегию 

противодействия коррупции, Стратегию развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025г., другие нормативные правовые акты Россий-
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ской Федерации, Устав ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет», Концепцию воспитательной дея-

тельности НИУ «БелГУ», другие локальные нормативные акты, касающиеся 

вопросов правового и поликультурного воспитания, профилактики и пресе-

чения правонарушений, асоциальных, саморазрушающих, коррупционных и 

экстремистских проявлений в среде обучающихся университета.  

Программа определяет основные цели, задачи, содержание, направле-

ния и формы работы по повышению эффективности правового воспитания и 

профилактической деятельности, предусматривает соответствующий меха-

низм реализации Программы, координацию работы всех структурных под-

разделений и общественных организаций вуза в правовом и поликультурном 

воспитании обучающихся, противодействии асоциальным, коррупционным, 

экстремистским проявлениям в их среде. 

Целевая Программа включает в себя систему мер и комплекс конкрет-

ных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в сфере 

воспитания правосознания, формирования установок законопослушного по-

ведения, межкультурного диалога и миролюбия, гармонизации межэтниче-

ских и межнациональных отношений в студенческой среде. 

Программа предполагает тесное взаимодействие университета с раз-

личными государственными структурами и общественными объединениями, 

правоохранительными органами, Центром по противодействию экстремизму 

УМВД России по Белгородской области, другими социальными партнерами в 

формировании у обучающихся правосознания и правовой культуры, пропа-

ганде и разъяснении в студенческой среде необходимости соблюдения своих 

обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных интересов дру-

гих лиц, независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений и других обстоятельств.  

Настоящая Программа является базовым документом в планировании и 

организации различных форм деятельности в сфере правового и поликуль-

турного воспитания, профилактики асоциальных и экстремистских проявле-

ний в студенческой среде. Программа допускает внесение изменений и до-

полнений в мероприятия по её реализации при возникновении новых обстоя-

тельств, инициатив и событий в жизни вуза, страны и региона, а также при 

принятии новых документов, распоряжений, касающихся данного направле-

ния воспитательной деятельности. 
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1. Обоснование актуальности проблемы правового воспитания, 

профилактики асоциальных и экстремистских проявлений в среде обу-

чающихся университета и необходимости ее решения программно-

целевым методом. 

Подготовка современных кадров помимо профессиональной состав-

ляющей предполагает проведение целенаправленной деятельности по их со-

циально-личностному становлению, включая формирование правосознания и 

правовой культуры обучающихся.  

В апреле 2011г. Президентом России были утверждены «Основы госу-

дарственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», где в качестве важного приоритета 

обозначено правовое просвещение молодежи и преодоление ее правового ни-

гилизма. Правосознание тесным образом переплетается с моральными воз-

зрениями людей (этическими категориями добра и зла, справедливости и не-

справедливости, совести, чести, достоинства и т.д.). Кроме того, на формиро-

вание правосознания влияют мировоззренческие установки, религиозные, 

политические взгляды и многие другие факторы, что подчеркивает слож-

ность процесса формирования правосознания и правовой культуры студенче-

ской молодежи. 

Теория и методика правового воспитания обучающихся предусматри-

вает тройственную иерархию целей, направленных на формирование целого 

комплекса личностных качеств, необходимых в правовой сфере жизнедея-

тельности: ближайшая цель (познавательная) – формирования системы пра-

вовых знаний; промежуточная цель (эмоциональная) – формирование право-

вой убежденности; конечная цель (поведенческая) – формирование мотивов 

и привычек правомерного поведения. В итоге это предполагает формирова-

ние правовой культуры, которая включает в себя: знание основных законов и 

правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее 

уважение к праву, законности и правопорядку, убежденность в необходимо-

сти соблюдения требований закона, активную гражданскую позицию в пра-

вовой сфере, умение реализовать правовые знания в процессе правомерного 

социально-активного поведения.  

Правовое воспитание, как система и комплекс целенаправленных мер и 

средств воздействия на сознание обучающихся, приобретает особую акту-

альность в студенческие годы, когда молодые люди уже сознательно могут 

воспринимать сущность законов. Рост правонарушений и преступлений в 

обществе, а, следовательно, и в молодежной среде, увеличение количества 

семей, не уделяющих должного внимания воспитанию детей, являются зна-

чимыми причинами углубления и систематизации работы по формированию 

правового сознания и правовой культуры обучающихся в настоящее время. 

При этом важно, чтобы обучающиеся не только хорошо ориентировались в 

вопросах законности и правопорядка, знали виды правонарушений и формы 

ответственности за них, но и сочетали законопослушное поведение с норма-
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ми морали, выполнением Кодекса чести студента НИУ «БелГУ». Следует 

учитывать и то, что уважение к государству и закону, высокая социальная 

активность, гражданская ответственность, осознание и понимание своих прав 

и обязанностей формируются в течение всего периода обучения в вузе и 

обеспечиваются комплексом учебных и внеучебных, коллективных и инди-

видуальных, воспитательных и просветительских мероприятий и действий. 

При проведение всей этой работы необходимы технологии правового воспи-

тания, отвечающие потребностям самих студентов и мотивирующие их к за-

конопослушному поведению. Практика показывает, что недостаточно иметь 

соответствующую юридическую информацию, важно уметь грамотно ею 

пользоваться и внутренне разделять правовые требования. В настоящее вре-

мя, к сожалению, остро стоит вопрос правового нигилизма, саморазрушаю-

щих видов поведения и различных асоциальных проявлений в молодежной 

среде. Это связано с тем, что немало юношей и девушек не уделяют должно-

го внимания учебе, приобщаются к наркотикам и алкоголю, злоупотребляют 

табакокурением, не задумываются о своей жизни и здоровье, заражаются 

ВИЧ-инфекцией.  

Не обошла стороной высшую школу и проблема коррупции. Результа-

ты социологических исследований свидетельствуют о несформированности у 

студенческой молодежи антикоррупционного мировоззрения. Молодежь дос-

таточно индифферентна к различного рода коррупционным проявлениям, что 

сказывается на формировании у многих юношей и девушек, искаженных мо-

рально-нравственных и правовых представлений, социальной пассивности по 

отношению к коррупционному поведению окружающих.  

В этой связи разработка эффективных мер, средств и механизмов про-

тиводействия как саморазрушающим видам поведения студенческой моло-

дежи, так и коррупционным проявлениям в вузовской среде, являются зна-

чимыми и актуальными проблемами, решение которых невозможно без ак-

тивного участия самих обучающихся и комплексного подхода к этой работе.  

В деятельности по правовому воспитанию и организации профилакти-

ческой работы в вузе важно учитывать и тот фактор, что молодежь является 

благодатной средой для реальных и потенциальных угроз экстремистского 

характера, рождаемых на политической, религиозной, национальной почве. 

Этому способствуют возрастные, психологические, социокультурные осо-

бенности молодежи. Молодежь, неопределившаяся в своих приоритетах и 

принципах, является наиболее уязвимой категорией, подверженной негатив-

ному влиянию среды. Проблемным фактором является деструктивное ин-

формационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях 

социального расслоения могут стать повышенная агрессивность в молодеж-

ной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное 

напряжение в обществе.  

Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, ради-

кально отрицающим существующие в обществе нормы и правила; совокуп-

ность насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами или 
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специально организованными противоправными группами и сообществами. 

Распространение данного явления в студенческой среде – опасная тенденция, 

которой необходимо грамотно противостоять.    

НИУ «БелГУ» - это многонациональный вуз, в котором обучаются 

представители всех субъектов Российской Федерации, молодежь из различ-

ных стран мира. Поэтому поликультурное воспитание, межнациональное 

взаимодействие, межкультурная коммуникация и профилактика любых про-

явлений национализма, ксенофобии, экстремизма и терроризма являются 

важной задачей для всего коллектива университета.  

НИУ «БелГУ» обладает достаточным потенциалом, чтобы активно уча-

ствовать в противодействии экстремистским и другим негативным проявле-

ниям в студенческой среде, в создании здоровой, творческой альтернативы 

различным видам асоциального и деструктивного поведения обучающихся. В 

условиях глобализации, активных миграционных процессов, в том числе сту-

денческой академической мобильности, молодежь университета призвана 

выступить проводником идей межнационального единства, развития россий-

ской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отно-

шений. В этой связи необходимо усилить конструктивную составляющую 

мотивации неэкстремистского, социально и личностно ответственного пове-

дения среди студенческой молодежи и других субъектов образовательного 

пространства вуза. Чтобы не допустить поддержки экстремистских проявле-

ний, необходимо формировать у обучающихся ценности и ориентиры, про-

тивостоящие идеологии насилия и терроризма, национализма и ксенофобии, 

уважительное отношение к каждой национальности, её культуре, этническим 

особенностям и религиозным убеждениям. Единой площадкой, реализующей 

комплексный подход к поликультурному воспитанию, формированию дру-

жественных отношений между студентами различных национальностей и эт-

носов является Центр межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ», при-

званный постоянно повышать эффективность своей работы. 

Важная роль в этой деятельности отводится кураторам иностранных 

землячеств и академических групп, подготовительному факультету для ино-

странных граждан, управлению международного сотрудничества.  

Необходимо более активно выстраивать единую информационную по-

литику по обеспечению всестороннего освещения антиэкстремистской и ан-

титеррористической деятельности в вузе, как на корпоративных ресурсах 

университета, так и в социальных сетях. В рамках информационной полити-

ки в сознании обучающихся и преподавателей необходимо целенаправленно 

формировать систему положительных национально-религиозных контекстов, 

равномерно представляющих основные культурные и национальные группы 

участников образовательного процесса вуза, параллельно формируя отрица-

тельный имидж псевдорелигиозных, террористических групп, деятельность 

которых запрещена в Российской Федерации.     

Важно учитывать и то, что одной из причин распространения экстре-

мистских идей является социально-психологическая проблематика личности 
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(бытовая неустроенность, отсутствие жизненных перспектив, наличие лично-

стных проблем психологического и иного плана), которая часто провоцирует 

рост недовольства, раздражения, ксенофобии и агрессии. В этой связи одной 

из важнейших профилактических задач университета является постоянное 

развитие в пространстве вуза системы индивидуальной и групповой психоло-

гической и социальной помощи студентам, находящимся в субъективно 

сложной, либо трудной жизненной ситуации.  

В формировании личности достойного выпускника НИУ «БелГУ» пра-

вовое воспитание, как одно из направлений воспитательной деятельности, 

должно быть тесно связано с духовно-нравственным, гражданско-

патриотическим, поликультурным воспитанием, приобщением обучающихся 

к здоровому образу жизни и позитивному досугу. Объединение нравствен-

ной, правовой и интернациональной тематики позволяет студентам составить 

правильное представление об исходных общечеловеческих ценностях, осно-

вополагающих началах культуры поведения, гуманном отношении к людям. 

Работа по правовому воспитанию студенчества, профилактике любых 

асоциальных и экстремистских проявлений в студенческой среде должна 

представлять собой систематическую, комплексную, целенаправленную дея-

тельность структурных подразделений, профессорско-преподавательского 

состава, кураторского корпуса, студенческого актива вуза во взаимодействии 

с соответствующими государственными, правоохранительными органами, 

общественными организациями и молодежными структурами, проведение 

целого комплекса научных, организационных, информационных, методиче-

ских, воспитательных, просветительских, профилактических мероприятий, 

нацеленных на формирование правосознания и правовой культуры как не-

отъемлемых качеств личности выпускников университета. 

Существенную роль в решении этих задач призваны играть органы сту-

денческого самоуправления, различные общественные объединения вуза, клубы 

и центры правовой, гражданско-патриотической, поликультурной направленно-

сти, созданные в университете. 

Широкие возможности формирования правосознания и толерантности 

молодежи заложены в различных аудиторных и внеаудиторных формах работы 

с обучающимися, таких как проблемные лекции, круглые столы, дискуссии, де-

ловые и ролевые игры, Дни правовых знаний, кураторские часы, встречи с со-

трудниками правоохранительных органов, социологические опросы, тренинги, 

и т.д. Однако, с учетом современных реалий, всей этой работе необходимо при-

дать большую глубину и системный характер. 

Для того, чтобы обеспечить эффективность данной деятельности, очень 

важно наличие у самих преподавателей и сотрудников вуза правовой культуры 

и навыков воспитания социально ответственной личности. Кроме того, при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса в вузе следует учитывать, что 

современная молодежь остро нуждается в реализации своего потенциала и бо-

лее внимательном отношении к себе. Поэтому необходимо всячески предостав-

лять студенчеству возможность высказываться по наиболее актуальным вопро-
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сам и волнующим их проблемам, осуществлять содержательный диалог на рав-

ных. Во всей системе правового воспитания и профилактической работе при-

оритетное внимание следует уделять мерам превентивного характера, направ-

ленным на создание условий для эффективного развития личности в процессе 

обучения и воспитания. Профилактическая деятельность призвана органично 

встраиваться как в учебный процесс, так и во все внеучебные мероприятия, 

проводимые в вузе. Включенность молодого человека в различные социальные 

и творческие коллективы, реализация его способностей и талантов в разнооб-

разных сферах деятельности (учебной, научной, общественной, спортивной, 

культурной и т.п.), насыщенная студенческая жизнь выступают факторами, 

значительно снижающими риск девиантного поведения и экстремистских про-

явлений у студентов университета. 

Всё вышеизложенное доказывает необходимость разработки и реализа-

ции в НИУ «БелГУ» целевой программы правового воспитания обучающих-

ся, осуществления её в тесном взаимодействии с другими целевыми про-

граммами, направленными на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное становление обучающихся, приобщение их к здоровому образу 

жизни, на всестороннее, гармоничное развитие личности выпускника уни-

верситета. 

Программа «Правовое воспитание, профилактика асоциальных и экс-

тремистских проявлений в среде обучающихся НИУ «БелГУ» на 2018-

2022гг.» носит комплексный характер. Она включает в себя методологиче-

ские ориентиры формирования правосознания и правового поведения обу-

чающихся, основные цели, задачи, направления, формы работы и систему 

мер по правовому воспитанию студентов, профилактике асоциальных, само-

разрушающих, коррупционных и экстремистских проявлений в их среде. 

 

2. Цели, задачи, сроки реализации Программы 

 

Формирование правового сознания и правовой культуры, установок за-

конопослушного поведения, межкультурного взаимодействия и миролюбия 

имеют огромное значение в структуре воспитания обучающихся и подготов-

ке современных кадров.   

 

Цели Программы: 

1. Создание необходимых нормативных, научно-методических, органи-

зационных, информационных и других условий, направленных на совершен-

ствование работы по формированию правосознания, правовой культуры и 

правового поведения обучающихся, укрепление правопорядка в общежитиях 

и на территории университета.  

2. Обеспечение систематической, целенаправленной деятельности по 

комплексной профилактике правонарушений, асоциальных, коррупционных, 

саморазрушающих и экстремистских проявлений в среде обучающихся уни-

верситета. 
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Задачи Программы: 

 совершенствование локальной нормативной правовой базы по 

формированию правосознания, профилактике противоправных, асоциальных, 

коррупционных и экстремистских проявлений в среде обучающихся; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих пра-

вонарушениям, асоциальным и экстремистским проявлениям в среде обу-

чающихся; 

 формирование системных правовых знаний обучающихся через 

учебный и внеучебный процессы, искоренение правового нигилизма обу-

чающихся, как негативного социального явления; 

 повышение ответственности обучающихся, сотрудников и про-

фессорско-преподавательского состава вуза за соблюдение действующего за-

конодательства и требований локальных нормативных актов университета; 

 оптимизация всей системы работы по предупреждению и профи-

лактике правонарушений, саморазрушающих видов поведения (табакокуре-

ния, потребления алкоголя, наркотиков), коррупционных и экстремистских 

проявлений в среде обучающихся университета; 

 противодействие незаконному потреблению, хранению и распро-

странению наркотических средств, антинаркотическая пропаганда в моло-

дежной среде; 

 систематическое привлечение студенческого актива, органов сту-

денческого самоуправления к преодолению асоциальных проявлений и пра-

вонарушений в среде обучающихся вуза, приобщение их правовой, инфор-

мационно-просветительской и правоохранительной деятельности; 

 разработка и реализация комплекса внеучебных мероприятий, 

эффективных форм, методов и технологий формирования правосознания и 

законопослушного поведения, противодействия экстремизму и противоправ-

ным действиям обучающихся; 

 разработка и внедрение механизмов мониторинга ценностных 

ориентаций студенческой молодежи и выявления деструктивных настроений 

в студенческой среде; 

 разработка методических и практических рекомендаций по пра-

вовому воспитанию, профилактике асоциальных и саморазрушающих видов 

поведения, проявлений коррупции и экстремизма в среде обучающихся уни-

верситета; 

 использование доступных для студентов источников информации 

в целях раскрытия антиобщественной природы экстремизма в любых его 

проявлениях; 

 создание и укрепление в вузе поликультурной, благоприятной 

среды в области межличностного общения, межэтнического и межконфес-

сионального взаимодействия; 

 систематический анализ результативности работы по правовому 

и поликультурному воспитанию, профилактической деятельности; 
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 обеспечение психолого-педагогической и социальной поддерж-

кой социально-уязвимых категорий обучающихся, студентов «группы рис-

ка», способствующей их полноценной адаптации и интеграции в социально-

культурную среду вуза; 

 повышение эффективности взаимодействия административных, 

структурных подразделений и общественных объединений университета с 

правоохранительными органами в вопросах профилактики правонарушений 

и экстремистских проявлений в студенческой среде;  

 развитие межвузовского, межведомственного сотрудничества в 

организации работы по правовому воспитанию, профилактике асоциальных, 

коррупционных и экстремистских проявлений в среде обучающихся.   

 

Сроки реализации Программы - 2018-2022г.г. 

3. Система программных мероприятий по повышению эффектив-

ности правового воспитания и профилактической работы  

в среде обучающихся университета 

 

Реализация основных направлений целевой Программы путем прове-

дения комплекса взаимосвязанных мероприятий направлена на создание сис-

темы непрерывного правового воспитания обучающихся, противодействия 

любым асоциальным, коррупционным, националистическим, экстремистским 

проявлениям и саморазрушающим видам поведения обучающихся универси-

тета. Результатом этой системы является повышение эффективности всей 

деятельности по формированию правосознания, правовой культуры, соци-

ально-активного правомерного поведения обучающихся. 

Мероприятия Программы отражены в Таблице№1 и служат основой 

для разработки планов воспитательной работы на учебный год по направле-

ниям правового и поликультурного (интернационального) воспитания, про-

филактики асоциальных и экстремистских проявлений в студенческой среде 

университета, тематических декад и месячников.    
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Таблица 1 

Мероприятия по реализации Программы «Правовое воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских 

проявлений в среде обучающихся» 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные 

 

1. Нормативное, научное, организационное и методическое обеспечение деятельности по правовому воспитанию, профилактике асо-

циальных, коррупционных и экстремистских проявлений в среде обучающихся НИУ «БелГУ» 

1.1. Доведение федеральных, региональных актов и локальных документов 

по правовому воспитанию, профилактике асоциального поведения, кор-

рупции и экстремизма до профессорско-преподавательского состава, ор-

ганизаторов воспитательной работы и обучающихся. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, про-

ректор по воспитательной работе и моло-

дёжной политике, правовое управление, 

управление международного сотрудничест-

ва, директора институтов, колледжей, дека-

ны, кураторы землячеств и академических 

групп 

1.2. Реализация и корректировка целевой программы и мероприятий по пра-

вовому воспитанию студентов, профилактике асоциальных, коррупцион-

ных, саморазрушающих и экстремистских проявлений в студенческой 

среде университета на 2018-2022 гг. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Исполнители Программы 

1.3. Освещение проблемных вопросов профилактики правонарушений и асо-

циальных проявлений обучающихся на оперативных совещаниях замес-

тителей директоров институтов и колледжей по социально-

воспитательной работе.  

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

(в соответствии с 

циклограммой со-

вещаний) 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, директор департамента 

воспитательной деятельности, начальник 

управления комплексной безопасности 

1.4. Включение мероприятий по реализации Программы в комплексный план 

воспитательной работы с обучающимися университета, разрабатываемый 

на учебный год. 

Август-сентябрь, 

ежегодно 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, директор департамента 

воспитательной деятельности, начальник 

отдела культурно-воспитательной деятель-

ности 
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1.5. Подготовка проектов локальных нормативных актов по правовому вос-

питанию обучающихся, соблюдению правил внутреннего распорядка, 

профилактике асоциальных, коррупционных, экстремистских проявле-

ний и других противоправных деяний в университете. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, про-

ректор по воспитательной работе и моло-

дежной политике, начальник правового 

управления, начальник управления между-

народного сотрудничества, директор депар-

тамента социальной политики, директор 

департамента воспитательной деятельности    

1.6. Обеспечение соблюдения Устава НИУ «БелГУ», правил внутреннего 

распорядка университета и студенческих общежитий вуза. 

В течение всего 

 периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, про-

ректор по воспитательной работе и моло-

дежной политике, начальник управления 

комплексной безопасности, директора ин-

ститутов, колледжей, деканы, студенческий 

оперативный отряд содействия полиции 

«Пегас», заведующие общежитий, кураторы 

академический групп и землячеств 

1.7. Доведение основных положений правового статуса студентов-

иностранцев, обучающихся в НИУ «БелГУ», до иностранных студентов и 

слушателей подготовительного факультета. 

В течение всего  

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, про-

ректор по международному сотрудничест-

ву, начальник управления комплексной 

безопасности, начальник управления меж-

дународного сотрудничества, начальник 

отдела паспортно-визовой службы, замес-

тители директоров по СВР, кураторы зем-

лячеств и академических групп.  

1.8. Организация систематической работы комиссии по противодействию 

коррупции, экстремистским и националистическим проявлениям, терро-

ризму, проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ». 

Ежеквартально, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, сек-

ретарь, члены комиссии 

1.9. Организация систематической работы Совета по профилактике правона-

рушений в студенческой среде НИУ «БелГУ». 

Раз в два месяца, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, секретарь Совета   

1.10. Организация систематической работы комиссий по профилактике кор-

рупции институтов НИУ «БелГУ». 

Ежеквартально, 

2018 – 2022 гг. 

Директора институтов 

1.11. Организация систематической работы правового информационно- В течение всего  Директор юридического института, руково-
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консультативного центра (научно-исследовательской лаборатории право-

вых исследований) юридического института НИУ «БелГУ». 

периода 

 2018 – 2022 гг. 

дитель центра.  

1.12. Организация систематической работы Центра религиоведческих иссле-

дований и профилактики экстремизма социально-теологического факуль-

тета института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 

«БелГУ». 

В течение всего  

периода 

2018 – 2022 гг. 

Директор института общественных наук и 

массовых коммуникаций, зав.кафедрой фи-

лософии и теологии социально-

теологического факультета, руководитель 

Центра  

1.13. Организация систематической деятельности Центра медиации юридиче-

ского института НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

 периода 

 2018 – 2022 гг. 

Директор юридического института, дирек-

тор Центра медиации юридического инсти-

тута НИУ «БелГУ» 

1.14. Организация систематической работы Центра межкультурной коммуни-

кации НИУ «БелГУ». 

В течение всего  

периода 

2018 – 2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, директор Центра меж-

культурной коммуникации НИУ «БелГУ» 

1.15. Организация работы Студенческого центра профилактики молодежного 

экстремизма социально-теологического факультета института общест-

венных наук и массовых коммуникаций. 

В течение учебно-

го года,  

2018-2022 гг. 

Директор института общественных наук и 

массовых коммуникаций, зав.кафедрой фи-

лософии и теологии социально-

теологического факультета, руководитель 

Центра 

1.16. Организация систематической работы Молодежного антикоррупционно-

го совета НИУ «БелГУ». 

В течение учебно-

го года,  

2018-2022 гг. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», отдел куль-

турно-воспитательной деятельности 

1.17. Организация систематической деятельности оперативного студенческого 

отряда содействия полиции «Пегас» НИУ «БелГУ». 

В течение учебно-

го года,  

2018-2022 гг. 

Управление комплексной безопасности, от-

дел культурно-воспитательной деятельно-

сти, Союз студентов НИУ «БелГУ», коман-

дир оперотряда «Пегас» 

1.18. Организация работы Клуба молодого избирателя «Перспектива» юриди-

ческого института НИУ «БелГУ». 

В течение учебно-

го года,  

2018-2022 гг. 

Директор, заместитель директора по СВР 

юридического института, руководитель, 

председатель клуба «Перспектива» 

1.19. Организация работы Общественного факультета организаторов выборов. В течение учебно-

го года,  

2018-2022 гг. 

Директор, заместитель директора по СВР 

юридического института, руководитель, 

общественного факультета  

1.20. Мониторинг по проблемам ценностных ориентаций студентов, включая 

вопросы правосознания, правовой культуры, коррупции, национализма, 

экстремизма, ксенофобии, духовной безопасности и другие. 

В течение всего  

периода 

2018-2022 гг. 

Центр социологических исследований НИУ 

«БелГУ» 
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1.21. Участие и организация всероссийских, областных, межвузовских науч-

ных конкурсов, форумов, конференций по правовому воспитанию, изби-

рательному праву и процессу, профилактике асоциальных, коррупцион-

ных и экстремистских проявлений в среде обучающихся . 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Директор юридического института, НИЛ 

правовых исследований, департамент вос-

питательной деятельности, управление 

комплексной безопасности.  

1.22. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по правовому воспи-

танию, профилактике асоциальных и экстремистских проявлений в среде 

обучающихся НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, НИЛ правовых иссле-

дований юридического института НИУ 

«БелГУ» 

1.23. Организация индивидуальной и групповой работы с иностранными сту-

дентами, обучающимися в университете, направленной на их интеграцию 

в студенческий социум и обеспечение безопасности их жизнедеятельно-

сти. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, проректор по между-

народному сотрудничеству, управление 

комплексной безопасности, директор Цен-

тра межкультурной коммуникации, замес-

тители директоров по СВР, кураторы ака-

демических групп и землячеств 

1.24. Изучение и использование в практической деятельности вуза передового 

опыта по формированию правосознания и правовой культуры, профилак-

тике национального и религиозного экстремизма, формированию зако-

нопослушного поведения обучающихся. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, управление комплекс-

ной безопасности, руководитель психоло-

гической службы университета, заместите-

ли директоров по СВР, отдел культурно-

воспитательной деятельности, кураторы 

академических групп и землячеств. 

1.25 Организация работы Психологической службы НИУ «БелГУ» по инди-

видуальному и групповому консультированию обучающихся. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Директор департамента социальной поли-

тики, руководитель Психологической служ-

бы НИУ «БелГУ» 

1.26. Организация занятий в Школе молодого куратора НИУ «БелГУ» по про-

блемам правосознания, профилактики дезаптации, асоциальных и экс-

тремистских проявлений в сфере обучающихся университета. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, директор департамента 

воспитательной деятельности, руководитель 

Психологической службы НИУ «БелГУ», 

председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.27. Организация анкетирования обучающихся первого курса по проблемам 

адаптации в социокультурной и образовательной среде вуза. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Руководитель Психологической службы 

НИУ «БелГУ», заместители директоров по 

СВР, кураторы академических групп 
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1.28. Разработка презентации «Профилактика негативных проявлений в сту-

денческой среде». 

Сентябрь 

 2018 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.29. Разработка презентации «Профилактика исламизма в молодежной сре-

де». 

Октябрь 

 2018 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.30. Разработка профилактической памятки «Терроризм и экстремизм в Рос-

сии запрещены законом!».  

Октябрь 

 2018 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.31.  Разработка профилактической презентации «Профилактика исламизма и 

исламофобии в молодежной среде». 

Ноябрь 

 2018 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.32. Разработка презентации «Профилактика негативных проявлений в моло-

дежной среде» (для студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья). 

Декабрь 

 2018 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.33. Разработка профилактической памятки «Профилактика распространения 

политического экстремизма в молодёжной среде».  

Январь-февраль 

2019 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.34. Разработка информационной брошюры «Стань своим в университете» 

для первокурсников, кураторов и старост учебных групп. (рекомендации 

по профилактике дезадаптации в студенческой среде. 

Январь  

2019 г. 

Руководитель Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

1.35. Обучение организаторов воспитательной деятельности в университете по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалифика-

ции «Профилактика молодежного межконфессионального и идеологиче-

ского экстремизма» 

В течение всего 

периода,  

2018-2022г.г 

Проректор по качеству и дополнительному 

образованию, начальник управления допол-

нительного образования, кафедра филосо-

фии и теологии 

1.36. Разработка методического пособия для организаторов воспитательного 

процесса НИУ «БелГУ» по теме: «Подготовка тематической презентации 

по профилактике терроризма и экстремизма в студенческой среде».  

Март-апрель  

2019 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.37. Разработка профилактической памятки «Профилактика публикации за-

прещенной символики в социальных сетях интернета». 

Май-июнь  

2019 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.38. Разработка чек-листа «Индикаторы суицидального риска» для первично-

го выявления кураторами суицидентов в студенческой среде. 

Май 2019 г. Руководитель Психологической службы 

НИУ «БелГУ»  

1.39. Подготовка методического пособия «Справочник иностранного студен-

та». 

Июнь 2019 г. Директор Центра межкультурной коммуни-

кации. 

1.40. Разработка анкеты для студенческого актива первых курсов, направлен-

ной на определение уровня информационной безопасности студентов ву-

за от террористических и экстремистских проявлений.  

Июль-август  

2019 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.41. Актуализация профилактической презентации «Профилактика негатив- Сентябрь  Председатель Центра религиоведческих ис-
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ных проявлений в студенческой среде». 2019 г. следований и профилактики экстремизма 

1.42. Разработка профилактической презентации «Профилактика неонацизма и 

радикальных течений неофашизма в молодежной среде». 

Сентябрь-октябрь 

2019 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.43. Разработка профилактической памятки для организаторов воспитатель-

ного процесса НИУ «БелГУ» по теме: «Информационный флешмоб – 

средство профилактики экстремизма и терроризма в студенческой груп-

пе».  

Январь-февраль 

2020 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.44. Разработка профилактической презентации «Профилактика киберсуици-

дов и колумбайнерства в молодежной среде». 

Март-апрель 

2020 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.45. Разработка методического пособия для организаторов воспитательного 

процесса НИУ «БелГУ» по теме: «Проведение профилактики экстремиз-

ма и терроризма в студенческой группе: виды, формы, содержание». 

Май-июнь  

2020 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.46. Разработка методических рекомендаций по профилактике асоциальных и 

экстремистских проявлений в среде студентов землячества арабских 

стран (на русском и арабском языках). 

В течение  

2020 г. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации 

1.47. Разработка профилактической презентации «Профилактика религиозной 

деструкции и религиозного экстремизма в молодежной среде». 

Июль-август 

 2020 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.48. Разработка профилактической памятки «Профилактика религиозной де-

струкции и религиозного экстремизма в молодежной среде». 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.49. Разработка профилактической презентации «Профилактика оскорбления 

чувств верующих и разжигания религиозной розни в студенческой сре-

де». 

Ноябрь-декабрь 

2020 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.50. Разработка профилактической памятки для организаторов воспитатель-

ного процесса НИУ «БелГУ» по теме: «Информационные ресурсы ин-

тернета по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой сре-

де».  

Январь-февраль 

2021г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.51. Разработка справочника о правилах проживания и обучения на террито-

рии РФ (на русском и арабском языках). 

Март 

 2021 г. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации 

1.52. Разработка методического пособия для организаторов воспитательного 

процесса НИУ «БелГУ» по теме: «Особенности деятельности по профи-

лактике экстремизма и терроризма в студенческой группе: возраст, граж-

данство, направление обучения». 

Март-апрель  

2021 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.53. Разработка профилактической презентации «Белгородская область – при- Май-июнь  Председатель Центра религиоведческих ис-
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граничный регион (профилактика проявлений украинского неонацизма в 

молодежной среде)». 

2021 г. следований и профилактики экстремизма 

1.54. Разработка профилактической презентации «Терроризм и экстремизм: 

ответственность и последствия». 

Июль-август 2021 

г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.55. Разработка профилактической памятки «Терроризм и экстремизм: ответ-

ственность и последствия». 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.56. Разработка профилактической презентации «Профилактика разжигания 

межнациональной розни в студенческой среде». 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.57. Разработка профилактической памятки для организаторов воспитатель-

ного процесса НИУ «БелГУ» по теме: «Признаки вовлечения студента в 

экстремистские и террористические сообщества».  

Январь-февраль 

2022 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.58. Разработка методического пособия для организаторов воспитательного 

процесса НИУ «БелГУ» по теме: «Своевременное предупреждение во-

влечения студента в экстремистские и террористические сообщества: ви-

ды, признаки, алгоритм деятельности». 

Март-апрель  

2022 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.59. Разработка профилактической презентации «Профилактика распростра-

нения молодежных контркультур в студенческой среде». 

Май-июнь  

2022 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.60. Разработка профилактической памятки «Профилактика распространения 

молодежных контркультур в студенческой среде». 

Июль – август 

2022 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.61. Разработка профилактической памятки «Профилактика оскорбления ре-

лигиозных чувств верующих и разжигания религиозной розни в студен-

ческой среде». 

Сентябрь –  

октябрь 2022 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.62. Разработка профилактической памятки «Профилактика разжигания меж-

национальной розни в студенческой среде». 

Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

1.63. Мониторинг наиболее актуальных сообществ в социальной сети «VK» на 

предмет активности экстремистских и террористических сообществ, при-

сутствия в них студентов НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма, 

Студенческий центр профилактики моло-

дежного экстремизма инстиута обществен-

ных наук и массовых коммуникаций НИУ 

«БелГУ» 

1.64. Создание, поддержание и наполнение интернет-портала для размещения 

методических материалов по правовому воспитанию, профилактике асо-

циальных и экстремистских проявлений в среде обучающихся НИУ 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации, кураторы иностранных землячеств 
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«БелГУ». 

1.65. Подготовка методического пособия «Справочник иностранного студен-

та»  

В течение  

2019г. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации.  

1.66. Разработка методических рекомендаций по профилактике асоциальных и 

экстремистских проявлений в многонациональной среде НИУ «БелГУ»  

В течение  

2020г. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации, куратор землячества арабских стран 

1.67. Разработка справочника о правилах проживания и обучения на террито-

рии РФ  

В течение  

2021г. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации, начальник управления международ-

ного сотрудничества.  

Объем финансирования по годам по данному направлению  

деятельности  

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

650  тыс. 

 

100 

тыс. 

100 

тыс. 

100 

тыс. 

150 

тыс. 

200 

тыс. 

2. Внеучебная воспитательная деятельность по формированию правового сознания и правовой культуры обучающихся, профилактике пра-

вонарушений в студенческой среде 

2.1. Ознакомление обучающихся с Уставом НИУ «БелГУ», правилами внут-

реннего распорядка в вузе и общежитиях Студенческого городка, други-

ми локальными нормативными актами. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, кураторы академических 

групп и землячеств 

2.2. Проведение собраний со студентами – иностранными гражданами по во-

просу соблюдения правил нахождения на территории РФ и миграционно-

го законодательства. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Начальник отдела паспортно-визовой рабо-

ты, управление комплексной безопасности, 

заместители по СВР, кураторы групп и зем-

лячеств  

2.3 Проведение собраний со студентами, проживающими в общежитиях 

Студгородка НИУ «БелГУ», по вопросам пожарной безопасности.  

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Управление комплексной безопасности, за-

местители по социально-воспитательной 

работе , кураторы академических групп и 

землячеств 

2.4. Организация рейдов и обходов членами рабочих групп по контролю жи-

лищного фонда Студенческого городка и Совета по профилактике право-

нарушений в студенческой среде НИУ «БелГУ» в общежитиях НИУ 

«БелГУ». 

В течение учебно-

го года,  

ежемесячно 

2018-2022 гг. 

Директор Студгородка НИУ «БелГУ», ком-

плексной безопасности, отдел культурно-

воспитательной деятельности, заместители 

директоров институтов, колледжей по СВР, 

2.5. Проведение тематических кураторских часов, встреч с учеными и спе-

циалистами в области права по проблемам формирования правового соз-

нания, правовой культуры и законопослушного поведения. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, кураторы академических 

групп и иностранных землячеств 

2.6. Подготовка, проведение и освещение в вузовских СМИ заседаний Совета 

по профилактике правонарушений в студенческой среде НИУ «БелГУ».  

В течение всего 

периода, 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, отдел культурно-
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2018-2022 гг.  

(в соответствии с 

планом работы 

Совета) 

воспитательной деятельности, начальник 

управления по связям с общественностью и 

СМИ 

2.7. Создание банка данных об обучающихся «группы риска» и организация 

индивидуальной работы с ними.  

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Управление комплексной безопасности, от-

дел культурно-воспитательной деятельно-

сти, заместители директоров институтов, 

колледжей по СВР, кураторы академиче-

ских групп 

2.8. Организация и координация деятельности оперативного студенческого 

отряда содействия полиции «Пегас» НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Управление комплексной безопасности, от-

дел культурно-воспитательной деятельно-

сти , Союз студентов НИУ «БелГУ», ко-

мандир оперотряда 

2.9. Организация и проведение Дней правовых знаний в институтах, коллед-

жах, факультетах, академических группах и иностранных землячествах.  

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, управление комплекс-

ной безопасности, студенческий правовой 

информационно-консультативный центр, 

заместители директоров по СВР 

2.10. Организация и проведение «Правовых десантов» студенческим правовым 

информационно-консультативным центром юридического института 

НИУ «БелГУ» на темы: 

 «Студенческая молодежь и право»: виды правонарушений и ответст-

венность за них. 

 «Это надо знать: федеральные и локальные нормативные акты». 

 «Закон против экстремизма и национализма». 

 «Правовое положение иностранцев в Российской Федерации». 

 «Административная и уголовная ответственность за преступления 

коррупционной направленности». 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

 

Директор юридического института, руково-

дитель студенческого правового информа-

ционно-консультативного центра, замести-

тели директоров, колледжей по СВР 

2.11. Организация и проведение Всероссийской конференции по вопросам 

развития деятельности студенческих юридических клиник.  

Декабрь 

 2018 г. 

Директор департамента воспитательной 

деятельности, директор юридического ин-
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ститута, студенческий правовой информа-

ционно-консультативный центр НИУ «Бел-

ГУ» 

2.12. Организация и проведение Международного молодежного форума 

«Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре. 

 

Ежегодно,  

2018-2022 гг. 

Директор юридического института, дирек-

тор института общественных наук и массо-

вых коммуникаций, руководитель регио-

нального отделения православных ученых 

2.13. 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 25-летию Кон-

ституции Российской Федерации: 

 

 Международная научно-практическая конференция «Государство со-

зидающее: правовые ресурсы формирования». 

 

 Панельная дискуссия «Конституция России: 25 лет диалектики ста-

бильности и динамизма». 

 

 Открытая лекция на тему: «Конституция России - 25 летний опыт 

олицетворения базовых ценностей». 

 

 Публичная лекция: «Конституция Российской Федерации и становле-

ние гражданского общества». 

 

 Правовая викторина «Конституция России 1993 г.: от идей до вопло-

щения». 

 

 Дискуссионная площадка «Конституция России вчера, сегодня, зав-

тра» в рамках III Международной конференции «Межкультурная 

коммуникация и мировая политика: современные проблемы». 

  

В течение 2018 г. 

 

 

22 ноября 2018 г. 

 

 

3 декабря 2018 г. 

 

 

4 декабря 2018 г. 

 

 

Декабрь 2018 г. 

 

 

12 декабря 2018г. 

 

 

 

14-16 мая 2019 г. 

 

Директор юридического института, дирек-

тор института межкультурной коммуника-

ции и международных отношений НИУ 

«БелГУ» 

2.14. Организация Дней молодого избирателя НИУ «БелГУ». Ежегодно,  

февраль 

 2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, руководитель Клуба 

молодого избирателя «Перспектива», ди-

ректор, режиссер МКЦ 



27 

 

2.15. Организация участия обучающихся в конкурсах научных работ по вопро-

сам избирательного права и процесса, в конкурсе ЦИК России «Атмо-

сфера» по номинациям: «Цифровая волна», «Школьная жара», «Метод-

станция», «Научный фронт», «Студенческая стихия», «Творческий ци-

клон». 

Ежегодно,  

2018-2022 гг.  

Директор юридического института, руково-

дитель Клуба молодого избирателя «Пер-

спектива», заместители директоров по нау-

ке и СВР.  

2.16. Организация книжных выставок научной библиотекой им. Н.Н. Страхова 

НИУ «БелГУ» по правовому просвещению, профилактике асоциальных и 

коррупционных проявлений в среде обучающихся университета.  

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг.  

Директор научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова  

2.17. Проведение профилактических рейдов по общежитиям и территории 

университета. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Управление комплексной безопасности, 

оперативный студенческий отряд содейст-

вия полиции «Пегас», студсоветы общежи-

тий, Союз студентов НИУ «БелГУ», кура-

торы 

2.18. Участие оперативного студенческого отряда содействия полиции «Пе-

гас» в конкурсе на лучший студенческий оперотряд среди вузов и ссузов 

г. Белгорода.  

Ежегодно,  

2018-2022 гг.  

Управление комплексной безопасности, ко-

мандир оперативного студенческого отряда 

содействия полиции «Пегас», Союз студен-

тов 

2.19. Организация бесед, лекций, круглых столов, диспутов и дискуссий по 

актуальным вопросам права и правосознания. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Управление комплексной безопасности, от-

дел культурно-воспитательной деятельно-

сти, Союз студентов НИУ «БелГУ», замес-

тители директоров институтов, колледжей 

по СВР, кураторы академических групп, 

потоков, иностранных землячеств 

2.20. Проведение социологических исследований по проблемам ценностных 

ориентаций, правосознания и правовой культуры обучающихся универ-

ситета.  

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Директор Центра социологических иссле-

дований НИУ «БелГУ» 

2.21. Разработка и проведение олимпиад, конкурсов, викторин, вечеров по 

правовой тематике. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Директор юридического института, замес-

тители директора юридического института, 

заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР.  

2.22. Обеспечение комплекса мер по формированию правосознания, профи-

лактике правонарушений в среде обучающихся в процессе преподавания 

курсов правовых дисциплин.  

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Преподаватели правовых дисциплин  

2.23. Реализация комплекса мер по усилению контроля администраций обще- В течение всего Заведующие общежитиями Студгородка.  
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житий за образом жизни и поведением обучающихся, проживающих в 

общежитиях Студгородка.  

периода,  

2018-2022 гг. 

2.24. Обеспечение регулярного посещения общежитий университета замести-

телями директоров институтов, колледжей по СВР, кураторами академи-

ческих групп, потоков, иностранных землячеств с целью профилактики 

нарушений локальных актов и федерального законодательства. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, кураторы академических 

групп, потоков, землячеств. 

2.25. Организация индивидуального и группового юридического консультиро-

вания обучающихся посредством систематической работы правового ин-

формационно-консультативного центра Юридического института НИУ 

«БелГУ». 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Директор юридического института, руково-

дитель правового информационно-

консультативного центра.  

2.26. Разработка системы мер по моральному и материальному стимулирова-

нию обучающихся, входящих в состав оперативного студенческого отря-

да содействия полиции «Пегас». 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, про-

ректор по воспитательной работе и моло-

дежной политике, управление комплексной 

безопасности, управление по развитию пер-

сонала и кадровой работе 

2.27. Проведение на первых и вторых курсах университета родительских соб-

раний с обсуждением вопросов профилактики правонарушений и само-

разрушающих видов поведения обучающихся.  

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Директора, заместители директоров инсти-

тутов, колледжей по СВР, кураторы акаде-

мических групп, потоков,  

2.28. Информирование родителей о фактах асоциального, саморазрушающего 

поведения обучающихся. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Директора, заместители директоров инсти-

тутов, колледжей по СВР, кураторы акаде-

мических групп, потоков.  

2.29. Обсуждение вопросов профилактики дорожно-транспортного травматиз-

ма на кураторских и классных часах.  

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, кураторы академических 

групп, потоков, 

2.30. Проведение «Уроков дорожной безопасности» с демонстрацией видеоро-

ликов и видеофильмов.  

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, кураторы академических 

групп, потоков, 

2.31. Проведение тематических кураторских часов и классных часов по безо-

пасности дорожного движения:  

- «Дорога без риска»; 

- «Причины дорожно-транспортных происшествий»; 

- «Уважайте каждый дорожный знак» и др.  

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, кураторы академических 

групп, потоков 

2.32. Участие обучающихся университета в городских и региональных меро- В течение всего Заместители директоров институтов, кол-
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приятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и профилак-

тике ДТП.  

периода,  

2018-2022 гг. 

леджей по СВР, кураторы академических 

групп, потоков 

2.33. Совершенствование системы мониторинга и анализа работы кураторов 

академических групп, потоков, землячеств по выявлению причин и усло-

вий, способствующих совершению правонарушений и асоциальных про-

явлений.  

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, заместители директоров институтов, 

колледжей по СВР, директор Студгородка, 

заведующие общежитий. 

2.34. Проведение тематических занятий в Школе молодого куратора НИУ 

«БелГУ» по вопросам формирования правового сознания, правовой куль-

туры, профилактики асоциальных, коррупционных и экстремистских 

проявлений в среде обучающихся университета. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, отдел культурно-

воспитательной деятельности, управление 

комплексной безопасности  

2.35. Проведение обучающих семинаров –практикумов для кураторов акаде-

мических групп, потоков и землячеств по вопросам организации работы 

по профилактике правонарушений в студенческой среде с участием 

представителей правоохранительных органов.  

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, проректор по ком-

плексной безопасности и развитию имуще-

ственного комплекса, управление ком-

плексной безопасности, отдел культурно-

воспитательной деятельности 

2.36. Освещение вопросов правового воспитания и профилактической дея-

тельности в вузовских СМИ, на официальном сайте и в студенческом 

портале НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Начальник управления по связям с общест-

венностью и СМИ, отдел культурно-

воспитательной деятельности, Союз сту-

дентов НИУ «БелГУ»  

2.37. Организация и проведение встреч обучающихся с представителями пра-

воохранительных органов по вопросам профилактики правонарушений и 

асоциальных проявлений в студенческой среде.  

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Начальник управления комплексной безо-

пасности, заместители директоров институ-

тов, колледжей, по СВР, кураторы академи-

ческих групп.  

2.38. Организация работы по вовлечению студентов, склонных к девиантному 

поведению, в общественную жизнь вуза, занятия спортом, творчеством 

участие в секциях, кружках, клубных формированиях по интересам. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Директор департамента воспитательной 

деятельности, отдел культурно-

воспитательной деятельности, заместители 

директоров институтов, колледжей, по СВР, 

кураторы академических групп и земля-

честв.  

2.39. Привлечение Института тьютеров НИУ «БелГУ» к работе по формирова-

нию правовой культуры, профилактике правонарушений и асоциальных 

проявлений в студенческой среде. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, Союз студентов НИУ «БелГУ», ру-

ководитель института тьютеров НИУ «Бел-

ГУ» 
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2.40. Книжные выставки ко Всемирному дню защиты прав потребителей. В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

2.41. Встреча «Правовое поле потребителя» (со специалистами отдела защиты 

прав потребителей администрации г. Белгорода, к Всемирному дню за-

щиты прав потребителей). 

Март 2020 г. Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

2.42. Викторина «По лабиринтам права». Март 2021 г. Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

Объем финансирования по годам по данному направлению деятельности  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1100 0000 300 

тыс. 

100 

тыс. 

200  

тыс. 

250 

тыс. 

250  

тыс. 

3.Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся университета. 

3.1. Организация планирования и проведения заседаний Комиссии по проти-

водействию коррупции, экстремистским и националистическим проявле-

ниям, терроризму, проведению антинаркотической политики в НИУ 

«БелГУ». 

В течение учебно-

го года, согласно 

плана работы Ко-

миссии, 2018-2022 

гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, сек-

ретарь Комиссии 

3.2. Организация планирования и проведения заседаний комиссий по профи-

лактике коррупции институтов и колледжей НИУ «БелГУ». 

В течение учебно-

го года, согласно 

плана работы ко-

миссий,  

2018-2022 гг. 

Директора институтов, колледжей, деканы 

факультетов, секретари комиссий 

3.3. Организация выступлений по проблемным вопросам сотрудников Про-

куратуры Белгородской области, управления по экономическим преступ-

лениям и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) УМВД России по Бел-

городской области на заседаниях Комиссии по противодействию корруп-

ции, экстремистским и националистическим проявлениям, терроризму, 

проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ». 

Согласно плана 

работы  

Комиссии, 

 2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, на-

чальник управления комплексной безопас-

ности, секретарь Комиссии 

3.4. Обобщение, анализ, и реализация предложений институтов, факультетов, 

колледжей НИУ «БелГУ» по внедрению действенных мер по стимулиро-

ванию мотивации антикоррупционного поведения обучающихся и работ-

ников университета. 

В течение 2019 г. Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, на-

чальник управления комплексной безопас-

ности, секретарь Комиссии, отдел культур-

но-воспитательной деятельности 

3.5. Ознакомление и обучающихся университета с федеральными и локаль- В течение всего Директора институтов, колледжей, деканы 
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ными нормативными актами, регулирующими деятельность университе-

та, организацию учебно-воспитательного процесса и мерами противодей-

ствия коррупционным проявлениям в НИУ «БелГУ» 

периода, 

2018-2022 гг. 

факультетов, замы по СВР, кураторы ака-

демических групп 

3.6. Ознакомление вновь принятых работников с Кодексом чести преподава-

теля и сотрудника НИУ «БелГУ», включая его антикоррупционную со-

ставляющую 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Управление по развитию персонала и кад-

ровой работе, директора институтов, кол-

леджей, руководители структурных подраз-

делений,  

3.7. Изучение и популяризация Кодекса чести студента НИУ «БелГУ» в среде 

обучающихся университета 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студенче-

ские советы институтов, факультетов, кол-

леджей, кураторы академических групп 

3.8. Проведение собраний с родителями студентов первого курса на тему: 

«Политика НИУ «БелГУ» в сфере борьбы с коррупцией». 

Ежегодно,  

сентябрь-октябрь, 

2018-2019 гг. 

Директора институтов, колледжей, замести-

тели по СВР, кураторы академических 

групп и потоков 

3.9. Назначение повышенных государственных академических стипендий, 

проведение поселения в общежития университета с учетом мнения орга-

нов студенческого самоуправления. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Директор департамента социальной поли-

тики, заместители директоров институтов 

по СВР, студенческие советы институтов, 

Союз студентов НИУ «БелГУ» 

3.10. Организация и проведение лекций, семинаров, тренингов, круглых сто-

лов, дискуссионных трибун антикоррупционной направленности. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, деканов факультетов, руко-

водитель психологической службы, предсе-

датель молодежного антикоррупционного 

Совета НИУ «БелГУ» 

3.11. Организация и проведение тематических кураторских и классных часов, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей, деканов факультетов по СВР, кура-

торы академических групп и потоков 

3.12. Формирование профессиональной этики и морально-этических норм у 

обучающихся в процессе преподавания дисциплин гуманитарного цикла. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по образовательной деятельно-

сти, преподаватели гуманитарных дисцип-

лин 

3.13. Организация систематической работы Молодежного антикоррупционно-

го совета НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, Союз студентов НИУ «БелГУ», 

председатель Молодежного антикоррупци-

онного совета 

3.14. Организация и проведение фестиваля студенческих агитбригад «Моло-

дежь против коррупции!», посвященного Международному дню борьбы 

В течение всего 

периода, 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, режиссер-постановщик 
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с коррупцией. 9 декабря 

2018-2022 гг. 

МКЦ НИУ «БелГУ», руководитель моло-

дежного антикоррупционного совета НИУ 

«БелГУ», председатели студсоветов 

3.15. Организация и проведение общеуниверситетского квеста «Студенты 

против коррупции». 

Март 2019 г. Руководитель Молодежного антикоррупци-

онного совета НИУ «БелГУ» 

3.16. Организация и проведение круглого стола: «Профилактика коррупцион-

ных правонарушений в НИУ «БелГУ» и борьба с ними». 

Апрель 2019 г. Руководитель молодёжного антикоррупци-

онного совета НИУ «БелГУ», отдел куль-

турно-воспитательной деятельности, Союз 

студентов НИУ «БелГУ», 

3.17. Организация и проведение социологических опросов по изучению мне-

ния студентов о коррупции, диагностике коррупционной ситуации в уни-

верситете. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Центр социологических исследований НИУ 

«БелГУ» 

3.18. Организация и проведение волонтерской акции в преддверии зимней сес-

сии «Мы за честную сессию!» (раздача буклетов антикоррупционной те-

матики). 

В течение всего 

периода,  

ноябрь-декабрь  

2018-2022 гг. 

 

Руководитель Молодёжного антикоррупци-

онного совета НИУ «БелГУ» 

3.19. Организация и проведение волонтерской акции в преддверии летней сес-

сии «Мы за честную сессию!» (раздача буклетов антикоррупционной те-

матики). 

В течение всего 

периода,  

май-июнь  

2018-2022 гг. 

 

Руководитель Молодёжного антикоррупци-

онного Совета НИУ «БелГУ» 

3.20. Мониторинг различных обращений обучающихся и работников универ-

ситета о коррупционных проявлениях в НИУ «БелГУ», выявление и уст-

ранение условий, им способствующих 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, на-

чальник управления комплексной безопас-

ности, начальник управления по связям с 

общественностью и СМИ 

3.21. Рассмотрение состояния дел по противодействию коррупционным пра-

вонарушениям на ректорате, ученом совете, Совете по развитию образо-

вательной, международной, социально-воспитательной деятельности 

НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, про-

ректор по воспитательной работе и моло-

дежной политике 

3.22. Разработка методических и информационно-разъяснительных материа-

лов об антикоррупционных стандартах поведения, направленных на со-

блюдение запретов и ограничений, предотвращение и урегулирование 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Комиссия по противодействию коррупции, 

экстремистским и националистическим 

проявлениям, терроризму, проведению ан-



33 

 

конфликта интересов. тинаркотической политики в НИУ «БелГУ», 

антинаркотические комиссии институтов 

3.23. Систематическое обновление и размещение на сайте НИУ «БелГУ» ма-

териалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведе-

ния, в т.ч. нормативно-правовых актов по борьбе с коррупцией, агитаци-

онных материалов, направленных на формирование антикоррупционного 

правосознания. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Комиссия по противодействию коррупции, 

экстремистским и националистическим 

проявлениям, терроризму, проведению ан-

тинаркотической политики в НИУ «БелГУ», 

начальник управления по связям с общест-

венностью и СМИ 

3.24. Организация и проведение круглых столов в институтах и колледжах, 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (с участием 

сотрудников правоохранительных органов и управления комплексной 

безопасности): 

- «Скажи коррупции – НЕТ!». 

- «Взятка или подарок?». 

- Борьба с коррупцией – мировой опыт». 

- «Этика и коррупция». 

- «Коррупция в сфере образования». 

- «Кто виноват и что делать?». 

- «Коррупция. Нравственный выбор и правовая ответственность» и др. 

В течение всего 

периода,  

9 декабря 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей, деканов факультетов, кураторы 

академических групп и потоков, руководи-

тель Молодёжного антикоррупционного 

Совета НИУ «БелГУ» 

3.25. Проведение диспутов, организация дискуссионных трибун в рамках дея-

тельности студенческих клубов «Дебаты», «Мыслим вслух» и других по 

проблемам коррупционных проявлений в студенческой среде. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», Молодёж-

ный антикоррупционный совет НИУ «Бел-

ГУ», руководители студенческих клубов 

«Дебаты», «Мыслим вслух» 

3.26. Участие в научно-практических конференциях и семинарах разного 

уровня по вопросам противодействия коррупции 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, про-

ректор по воспитательной работе и моло-

дежной политике, начальник управления 

комплексной безопасности, председатель 

Союза студентов, руководитель Молодеж-

ного антикоррупционного Совета НИУ 

«БелГУ» 

3.27. Организация и проведение конкурсов на лучший плакат, слоган, видео-

ролик, другой медиа-материал, посвященный борьбе с коррупцией: 

«Студенчество против коррупции». 

В течение всего 

периода,  

декабрь  

Руководитель Молодёжного антикоррупци-

онного Совета НИУ «БелГУ», Союз студен-

тов НИУ «БелГУ», студсоветы институтов, 
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2018-2022 гг. факультетов, колледжей 

 

 

Объем финансирования по годам по данному направлению  

деятельности  

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

160 тыс. - 30 тыс. 30 

тыс. 

50 

тыс. 

50 

тыс. 

4. Система мер по профилактике саморазрушающих видов поведения обучающихся университета (табакокурения, потребления алкоголя и 

наркотических средств) 

4.1. Систематический мониторинг асоциальных проявлений студентов, свя-

занных с саморазрушающими видами поведения, и принятых мер дисцип-

линарного воздействия к ним на заседаниях Совета по профилактике пра-

вонарушений в студенческой среде НИУ «БелГУ».  

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, секретарь Совета, за-

местители директоров институтов, коллед-

жей, по СВР, кураторы академических 

групп и землячеств. 

4.2. Проведение регулярного мониторинга (социально-психологического тес-

тирования) по изучению наркоситуации в среде обучающихся (табакоку-

рения, потребления алкоголя и наркотических средств) и корректировка 

профилактической работы в университете.  

В течение всего 

периода,  

ноябрь-декабрь 

2018-2022 гг. 

Руководитель Центра социологических ис-

следований, заместители директоров инсти-

тутов, колледжей по СВР 

4.3. Организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, сотрудников 

правоохранительных органов и др.) перед студентами университета по 

проблемам профилактики наркомании, алкоголя и табакокурения. 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2022 гг.  

 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, начальник управления комплексной 

безопасности, главный врач поликлиники 

НИУ «БелГУ», институты, факультеты, 

колледжи 

4.4. Организация профилактических мероприятий совместно с ОГУЗ «Област-

ной наркологический диспансер». 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг.  

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, гл. врач поликлиники НИУ «БелГУ», 

институты, факультеты, колледжи 

4.5. Организация и проведение тематических кураторских часов по профилак-

тике саморазрушающих видов поведения и здоровому образу жизни. 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей, по СВР, кураторы академических 

групп и потоков 

4.6. Организация и проведение кураторских часов антиникотиновой направ-

ленности:  

 «Безвредного табака не бывает»; 

 «Курение – болезнь или привычка?»; 

 «Никотиновая зависимость»; 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, кураторы академических 

групп и потоков 
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 «Курение – дань моде или стремление к самоистреблению»; 

 «Мифы о курении»; 

 «В будущее без вредных привычек»; 

 «Дань сигарете- здоровье на ветер»; 

 «О вреде курительных смесей» (спайсов); 

 «Влияние табака на физическое и психическое здоровье молодого 

человека»; 

 «Курение кальяна: реальность и домыслы» и др. 

4.7. Организация и проведение студенческих акций «Курение? Мы против!», 

«За жизнь без табака!», «Поменяй сигарету на конфету» и других. 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студсоветы 

институтов, колледжей, факультетов, сту-

денческий Спортивный клуб 

4.8. Организация анкетирования студентов «Можно ли ваш образ жизни на-

звать здоровым?» 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студсоветы 

институтов, колледжей, факультетов, сту-

денческий Спортивный клуб 

4.9. Организация и проведение диспутов и открытых трибун на темы: «Само-

разрушение – как сохранить себя?», «Наркотики. Как противостоять влия-

нию?», «Каков твой выбор – жизнь или наркотик?», «Как жить сегодня, 

чтобы увидеть завтра» и др. 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студсоветы 

институтов, факультетов, колледжей  

4.10. Разработка, изготовление и распространение флаеров-проспектов о вреде 

наркотиков «Это должен знать каждый».  

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, Союз студентов НИУ «БелГУ», 

4.11. Семинары и презентации студентов «Я выбираю - ЖИЗНЬ!» (о негатив-

ном воздействии наркотиков на личность человека).  

Ежегодно,  

ноябрь  

2018-2022 гг. 

Студенческие советы факультетов, инсти-

тутов, колледжей  

4.12. «Антинаркотический марафон» - фотоконкурсы, презентации роликов со-

циальной рекламы, выставки плакатов и рисунков. 

Ноябрь  

2018 г. 

Студенческие советы факультетов и инсти-

тутов, Союз студентов НИУ «БелГУ» 

4.13. Организация и проведение внутривузовского конкурса студенческих пре-

зентаций «Наркомания – недуг души и тела». 

Ноябрь 

2019г. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студсоветы 

институтов, факультетов, колледжей 

4.14. Организация конкурса и выставки социальной рекламы о вреде самораз-

рушающих видов поведения молодежи «Жить здорово!». 

Ноябрь 

2019г. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студсоветы 

институтов, факультетов, колледжей, отдел 

культурно-воспитательной деятельности 

4.15. Организация и проведение специалистами открытых лекций «Наркотизм в 

молодежной среде и противодействие ему», «Ответственность за немеди-

Ноябрь 

2019г. 

Директор, заведующие кафедрами юриди-

ческого института, начальник управления 
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цинское потребления наркотиков и незаконные операции с ними».  комплексной безопасности, кураторы 

4.16. Организация и проведение тематических кураторских и классных часов 

антинаркотической направленности:  

 «О воздействии наркотиков на организм человека»; 

 О юридической ответственности за потребление, хранение и рас-

пространение наркотических веществ; 

 «Пагубные последствия употребления наркотических и психотроп-

ных веществ»; 

 «Жизнь над пропастью» (к Международному дню борьбы с нарко-

манией); 

 «Осторожно, наркотик!»; 

 «Вся правда о наркотиках»; 

 «Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать: «Нет!» 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Заместители директоров институтов, фа-

культетов, колледжей по СВР, кураторы 

академических групп и потоков, иностран-

ных землячеств, главный врач поликлиники 

НИУ «БелГУ» 

4.17. Просмотр и обсуждение с обучающимися тематических фильмов «Слад-

кая дорога в никуда», «Давай выпьем?», «Русский крест», «Вся правда о 

наркотиках и наркоманах», «Пленники страстей», «Наркояд», «Десять 

причин, по которым не стоит употреблять наркотики» и других. 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Заместители директоров институтов, фа-

культетов, колледжей по СВР, кураторы 

академических групп и потоков 

4.18. Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», «Скажи те-

лефону доверия – «Да!». 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Управление комплексной безопасности, 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студсоветы 

институтов, факультетов, колледжей 

4.19. Проведение интернет-уроков антинаркотической направленности «Имею 

право знать». 

В течение всего 

периода, 

2018 – 2019 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, кураторы академических 

групп. 

4.20. Проведение месячника по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и 

других саморазрушающих видов поведения: «Молодежь. Здоровье. Образ 

жизни!» (по отдельному плану). 

Ежегодно,  

ноябрь  

2018-2022 гг. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, начальник управления комплексной 

безопасности, гл. врач поликлиники НИУ 

«БелГУ», институты, факультеты, Студен-

ческий совет «Союз студентов НИУ «Бел-

ГУ» 

4.21. Организация участия волонтеров университета в акциях, посвященных 

Всемирным дням борьбы с курением, наркоманией и алкоголизмом. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022гг. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, Студенческий совет «Союз студен-

тов НИУ «БелГУ», Штаб волонтеров «Го-

рячие сердца» 
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4.22. Акция-агитация «Мы против наркотиков, а ты?» Ноябрь 

2018 г. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студенче-

ские советы факультетов и институтов.  

4.23. Встреча «Знать – чтобы жить» (с сотрудниками ОГБУЗ «Белгородский 

центр профилактики и борьбы со СПИДом»), посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Ноябрь 

2020 г. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

4.24. Книжная выставка «Сохрани себя для жизни», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Ноябрь – декабрь 

2018 г. 

Научная библиотека НИУ «БелГУ» им. 

Н.Н. Страхова, институты, факультеты 

4.25. Конкурс презентаций среди студентов факультетов, институтов «Что ты 

знаешь о ВИЧ?». 

Ноябрь  

2018 г. 

Студенческие советы факультетов и инсти-

тутов, колледжей, замы по СВР 

4.26. Тематический час «Вместе против СПИДа», посвященный Международ-

ному дню борьбы со СПИДом. 

Ноябрь 

2018 г. 

Директор научной библиотеки НИУ «Бел-

ГУ» им. Н.Н. Страхова, институты, факуль-

теты 

4.27. Книжная экспозиция «СПИД: опасно не знать», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Декабрь 

2018 г. 

Директор научной библиотеки НИУ «Бел-

ГУ» им. Н.Н. Страхова, институты, факуль-

теты 

4.28. Акция «СПИДу – НЕТ», посвященная Международному дню борьбы со 

СПИДом. 

Декабрь  

2018 г. 

Штаб волонтеров НИУ «БелГУ» «Горячие 

сердца» 

4.29. Организация и проведение кураторских часов и бесед по профилактике 

потребления алкоголя в молодежной среде: 

 «Лучше творить, чем пить»; 

 «Алкогольное поражение внутренних органов и психики человека»; 

 «Наука об алкоголе»; 

 «Правда и ложь об алкоголе»; 

 «STOP алкоголь!». 

В течение всего 

периода, 

2018 - 2019 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР, кураторы академических 

групп, волонтеры-медики. 

4.30. Проведение благотворительных акций в помощь ВИЧ-инфицированным 

совместно с региональным отделением Всероссийской общественной ор-

ганизацией «Красный Крест» и областным Центром по борьбе со СПИ-

Дом. 

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг.  

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, институты, факультеты, «Союз сту-

дентов НИУ «БелГУ», Штаб волонтеров 

НИУ «БелГУ» «Горячие сердца» 

4.31. Встреча «Оставайся на линии жизни» с сотрудниками областного нарко-

логического диспансера, посвященная Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Март 

2019 г. 

Директор научной библиотеки НИУ «Бел-

ГУ» им. Н.Н. Страхова, институты, факуль-

теты 

4.32. Книжная экспозиция «Цена зависимости – жизнь», посвященная к Меж-

дународному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Март 

2019 г. 

Директор научной библиотеки НИУ «Бел-

ГУ» им. Н.Н. Страхова, институты, факуль-

http://fk-ped.bsu.edu.ru/##
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теты 

4.33. Информационный обзор литературы «Наркотики. Серьезный разговор». Март  

2022 г. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

4.34. Книжная выставка «Яд на кончике сигареты», посвященная Всемирному 

дню без табака. 

Май 

2019 г. 

Научная библиотека НИУ «БелГУ» им. 

Н.Н. Страхова, институты, факультеты 

4.35. Организация участия студентов университета во Всероссийской акции па-

мяти жертв СПИДа: 

- конкурсы плакатов, буклетов, листовок среди студентов; 

- волонтерская благотворительная акция «Что мы знаем о СПИДе?» (раз-

дача листовок, буклетов и памяток по профилактике заболеваний ВИЧ-

инфекцией, красной ленты – символа борьбы с ВИЧ-инфекцией); 

- тематические информационные часы «Жизнь с ВИЧ – выход есть»; 

- анонимное анкетирование студентов НИУ «БелГУ» целью выявления 

информированности по вопросам ВИЧ/СПИДа и другие мероприятия  

В течение всего 

периода, 

май 

2018-2022 гг. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, Штаб волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», студенты институтов, 

факультетов, колледжей. 

4.36. Организация лектория «За здоровый образ жизни» волонтерами-медиками  

по следующей тематике: 

- «ВИЧ/СПИД – глобальная проблема человечества»; 

- «Жизнь без табака»; 

- «Попробовав раз, можно втянуться на всю жизнь…»; 

- «Что такое алкоголизм и как с этим бороться» 

- «Опасные привычки и способы избавления от них». 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Заместитель директора медицинского ин-

ститута, отдел по социально-

воспитательной работе медицинского ин-

ститута, корпус волонтеров-медиков  

4.37.  Информационный час «Когда растаял сигареты дым», посвященный Все-

мирному дню без табака. 

Май 

2021 г. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

4.38. Организация и проведение Дней здоровья в институтах,факультетах и 

колледжах (по утвержденному графику). 

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директор Центра развития физической 

культуры и спорта, директора институтов, 

колледжей, деканы 

4.39. Организация работы Спортивного клуба НИУ «БелГУ» и Студенческого 

спортивного клуба университета по приобщению обучающихся к заняти-

ям физической культурой и спортом. 

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директор Центра развития физической 

культуры и спорта, директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», председатель студен-

ческого спортивного клуба 

4.40. Организация участия обучающихся в Спартакиаде среди институтов и фа-

культетов НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директора институтов, колледжей, деканы 

факультетов, заместители по СВР, директор 

Спортивного клуба НИУ «БелГУ», физорги 

академических групп 
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4.41. Организация участия обучающихся в сдаче нормативов ВФСК «ГТО». В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директор Центра тестирования ВФСК 

«ГТО», директор Центра развития физиче-

ской культуры и спорта, заместители ди-

ректоров институтов, колледжей, факульте-

тов по СВР, кураторы академических групп 

4.42. Организация участия обучающихся в личных и командных Первенствах 

НИУ «БелГУ» среди студентов. 

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директор Центра развития физической 

культуры и спорта, директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», председатель студен-

ческого спортивного клуба 

4.43. Организация Спартакиады среди студентов, проживающих в общежитиях 

НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директор Центра развития физической 

культуры и спорта, директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», председатель студен-

ческого спортивного клуба, студенческие 

советы общежитий 

4.44. Организация Спартакиады среди студентов иностранных землячеств НИУ 

«БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директор Центра развития физической 

культуры и спорта, директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», председатель студен-

ческого спортивного клуба, студенческие 

советы общежитий, кураторы иностранных 

землячеств.  

4.45. Организация и проведение спортивных праздников, кубков, открытых 

студенческих турниров, посвященных знаменательным датам и событиям. 

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директор Центра развития физической 

культуры и спорта, директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», председатель студен-

ческого спортивного клуба 

4.46. Организация и проведение утренних зарядок с Чемпионами. В течение всего 

периода, 

2018 -2022г.г. 

Директор Центра развития физической 

культуры и спорта, директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», председатель студен-

ческого спортивного клуба 

4.47. Организация работы Центра развития интеллектуальных видов спорта 

НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директор Центра развития физической 

культуры и спорта, директор Центра разви-

тия интеллектуальных видов спорта.  

4.48. Организация участия обучающихся в Универсиаде среди вузов Белгород-

ской области, во всероссийских и международных спортивных соревнова-

ниях.  

В течение всего 

периода, 

2018 -2022 гг. 

Директор Центра развития физической 

культуры и спорта НИУ «БелГУ», директор 

Спортивного клуба НИУ «БелГУ», тренеры 
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сборных команд университета 

4.49. Конкурс фоторабот и видеопрезентаций «Сохранить себе жизнь». Ноябрь 

2022 г. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, Союз студентов НИУ «БелГУ», 

студсоветы институтов, колледжей, факуль-

тетов  

4.50. Волонтерская акция «Жизнь со знаком «+» в Международный день отказа 

от курения. 

Ноябрь  

2018 г. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», студенче-

ские советы факультетов и институтов 

4.51. Волонтерская акция «Просто о сложном» - посещение социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних с целью профилак-

тики табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

Ноябрь  

2018 г. 

Штаб волонтеров НИУ «БелГУ» «Горячие 

сердца», студенческие советы факультетов 

и институтов 

4.52. Оценка адаптационного потенциала студентов первого курса и «группы 

риска» Психологической службой НИУ «БелГУ». 

Ежегодно,  

ноябрь 

2018 -2022 гг. 

Руководитель Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

4.53. Оценка социально-психологической адаптации студентов первого курса 

Психологической службой НИУ «БелГУ». 

Ежегодно,  

февраль-март 

2018 -2022 гг. 

Руководитель Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

4.54. Организация консультативной поддержки кураторов в работе со студен-

тами группы риска. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Руководитель Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

4.55. Оказание индивидуальной психологической помощи студентам (по запро-

сам) Психологической службой НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Руководитель Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

4.56. Организация и проведение адаптационных тренингов для студентов пер-

вого года обучения (в т.ч. по профилактике алкогольной и наркотической 

зависимости).  

В течение всего 

периода,  

2018-2022 

Руководитель Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

4.57. Организация НИРС, участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах по 

антинаркотической тематике. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022гг. 

Директор Юридического института, декан, 

заведующая, кафедрой психологии Педаго-

гического института 

 

Объем финансирования по годам по данному направлению деятельности  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1,130 млн. 230 

тыс. 

250 

тыс.  

200 

тыс. 

200 

тыс. 

250 

тыс. 
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5. Поликультурное воспитание, профилактика национализма, экстремизма и терроризма в среде обучающихся  

университета. 

5.1. Встреча иностранных студентов, поселение и размещение в общежитиях, 

проведение анкетирования иностранных студентов для создания базы 

данных о землячествах. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022гг. 

Сотрудники управления международного 

сотрудничества, директор Студгородка 

НИУ «БелГУ», заведующие общежитиями, 

заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР кураторы иностранных зем-

лячеств, академических групп и потоков 

5.2. Организация посещения иностранных студентов, проживающих в обще-

житиях НИУ «БелГУ», заместителями директоров по СВР, кураторами 

академических групп и землячеств. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, заместители директоров институтов, 

колледжей по СВР, декан подготовительно-

го факультета, кураторы иностранных зем-

лячеств 

5.3. Организация дежурства кураторов академических групп и потоков, кура-

торов землячеств в общежитиях, где проживают иностранные студенты. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, дека-

нов факультетов по СВР, кураторы ино-

странных землячеств, академических групп 

и потоков 

5.4. Организация встреч иностранных студентов с представителями правоохра-

нительных органов, миграционной службы г. Белгорода и области. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Управление международного сотрудниче-

ства, управление комплексной безопасно-

сти, кураторы академических групп, пото-

ков институтов и факультетов, кураторы 

иностранных землячеств 

5.5. Ознакомление иностранных студентов с памятками (с переводом на ино-

странные языки) «О правилах поведения на территории Студгородка», 

«Порядок обращения в органы внутренних дел при совершении правона-

рушений». 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Директор Студгородка НИУ «БелГУ», заве-

дующие общежитиями, заместители дирек-

торов институтов, деканов факультетов по 

СВР, кураторы иностранных землячеств, 

институты, факультеты, кураторы академи-

ческих групп 

5.6. Организация систематической работы Комиссии по противодействию 

коррупции, экстремистским и националистическим проявлениям, терро-

ризму, проведению антинаркотической политики в НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, 

управление комплексной безопасности 

5.7. Проведение профилактических мероприятий (лекций, семинаров, круглых 

столов и др.), способствующих предупреждению экстремистской деятель-

В течение всего 

периода, 

Заместители директоров институтов, дека-

нов факультетов по СВР, руководитель 
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ности на территории НИУ «БелГУ». 2018-2022 гг. Центра религиоведческих исследований и 

профилактики экстремизма в студенческой 

среде, директор Центра межкультурной 

коммуникации, кураторы иностранных зем-

лячеств,  

5.8. Доведение федеральных и региональных законодательных актов о проти-

водействии терроризму и экстремизму до организаторов воспитательной 

работы и обучающихся университета. 

 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, проректор по ком-

плексной безопасности и развитию имуще-

ственного комплекса, отдел культурно-

воспитательной деятельности, начальник 

управления комплексной безопасности, ин-

ституты, факультеты, колледжи, кураторы 

5.9 Доведение основных положений правового статуса студентов - иностран-

цев, обучающихся в Белгородском государственном национальном иссле-

довательском университете до иностранных студентов, студенческого ак-

тива и обеспечение их соблюдения. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Управление международного сотрудниче-

ства, кураторы землячеств, институты, фа-

культеты, Союз студентов НИУ «БелГУ» 

5.10 Мониторинг по проблемам ценностных ориентации студентов, включая 

вопросы, национализма, экстремизма, ксенофобии, духовной безопасно-

сти и другие. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, Центр социологиче-

ских исследований НИУ «БелГУ», отдел 

культурно-воспитательной деятельности, 

институты, факультеты, кураторы земля-

честв 

5.11. Организация взаимодействия с Центром по противодействию экстремизму 

УМВД РФ по Белгородской области, направленного на координацию дея-

тельности по профилактике любых проявлений экстремизма и терроризма 

в студенческой среде.  

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, управление комплекс-

ной безопасности, отдел культурно-

воспитательной деятельности, институты, 

факультеты 

5.12. Организация встреч и бесед с сотрудниками УФСБ РФ по Белгородской 

области, работниками судов, прокуратуры, других правоохранительных 

органов региона по вопросам противодействия ксенофобии и экстремизму 

в молодежной среде, юридической ответственности за противоправное 

поведение. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, управление комплекс-

ной безопасности, отдел культурно-

воспитательной деятельности, институты, 

факультеты 

5.13. Организация взаимодействия с городскими органами правопорядка, ин-

спекцией по делам несовершеннолетних и защите их прав в проведении 

В течение всего 

периода, 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, управление комплекс-
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специальной профилактической деятельности в студенческой среде. 2018-2022 гг. ной безопасности, отдел культурно-

воспитательной деятельности, институты, 

факультеты, колледжи 

5.14. Организация индивидуальной и групповой работы с иностранными сту-

дентами, обучающимися в университете, направленной на их интеграцию 

в студенческий социум и обеспечение безопасности их жизнедеятельно-

сти. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Директора, замы по СВР институтов, кол-

леджей, кураторы землячеств, академиче-

ских групп и потоков, руководитель Психо-

логической службы университета 

5.15. Изучение и использование в практической деятельности вуза передового 

опыта по профилактике национального и религиозного экстремизма, фор-

мированию правового сознания и поведения будущих специалистов. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, директор центра меж-

культурной коммуникации, отдел культур-

но-воспитательной деятельности, институ-

ты, факультеты, кураторы землячеств 

5.16. Подготовка и публикация в газете «Вести БелГУ» статей по правовым во-

просам, профилактике и ответственности за преступления экстремистской 

направленности, по проблемам национализма и ксенофобии 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, Управление по связям с обществен-

ностью, институты, факультеты, кураторы 

землячеств 

5.17. Участие в конференциях и круглых столах различного уровня по пробле-

мам профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, проректор по ком-

плексной безопасности и развитию имуще-

ственного комплекса, отдел культурно-

воспитательной деятельности, институты, 

факультеты, кураторы землячеств 

5.18. Участие в региональных, всероссийских и международных творческих 

конкурсах и фестивалях дружбы народов. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Директор молодежного культурного Центра 

НИУ «БелГУ», директор ЦМК, руководите-

ли творческих коллективов  

5.19. Организация функционирования тематической школы «Духовная и ин-

формационная безопасность личности». 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Руководитель центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма, 

кафедра философии и теологии социально-

теологического факультета института об-

щественных наук и массовых коммуника-

ций 

5.20. Мониторинг негативных проявлений в социальных сетях интернета. В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Центр профилактики молодежного экстре-

мизма, центр религиоведческих исследова-

ний и профилактики экстремизма, кафедра 
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философии и теологии социально-

теологического факультета института об-

щественных наук и массовых коммуника-

ций 

5.21. Организация работы Центра профилактики молодежного экстремизма на 

базе социально-теологического факультета института общественных наук 

и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» (по отдельному плану). 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Кафедра философии и теологии, кафедра 

политологии социально-теологического фа-

культета института общественных наук и 

массовых коммуникаций 

5.22. Проведение бесед со студентами, проживающими в общежитиях универ-

ситета на темы: «Учимся жить в многоликом мире», «Мы разные, но рав-

ные». 

В течение всего 

периода, 

сентябрь – 

октябрь 

2018-2022 гг.  

Директора институтов, колледжей Студго-

родок НИУ «БелГУ», кураторы землячеств 

5.23 Книжная выставка «Необъявленная война против человечества», посвя-

щенная Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

В течение всего 

периода, 

сентябрь 

 2018-2022 гг. 

Научная библиотека им. Н.Н. Страхова 

НИУ «БелГУ», институты, факультеты, 

колледжи 

5.24. Организация митинга-акции, посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

В течение всего 

периода  

3 сентября 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, МКЦ НИУ «БелГУ», 

отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, институты, факультеты, колледжи 

5.25. Кураторские часы, беседы, круглые столы, открытие лекции, просмотры 

кинофильмов, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В течение всего 

периода,  

сентябрь 

2018-2022 гг. 

Зам. директоров 

институтов, колледжей, деканов факульте-

тов по СВР, кураторы академических групп 

и землячеств 

5.26. Выставка одного события «Жертвы террора – дети» (Хроника Бесланской 

трагедии, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом). 

Сентябрь 

 2020 г. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

5.27. Проведение цикла мероприятий, приуроченных к Международному Дню 

толерантности: студенческие акции, конкурс плакатов, буклетов, листовок 

по пропаганде мира, согласия, этнокультурной толерантности. 

В течение всего 

периода, 

 16 ноября 

2018-2022 гг. 

Отдел культурно-воспитательной деятель-

ности, замы по СВР институтов, факульте-

тов, кураторы иностранных землячеств, ди-

ректор Центра межкультурной коммуника-

ции, Союз студентов НИУ «БелГУ»  

5.28. Книжные выставки, посвященные Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом. 

В течение всего 

периода, 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 
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сентябрь 

2018-2022 гг. 

 

5.29. Акция «Мы разные, но мы вместе», посвященная Международному дню 

толерантности 

Ноябрь 

2018 г. 

Председатель Штаба волонтёров НИУ 

«БелГУ» «Горячие сердца», Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

5.30. Книжные экспозиции к Международному дню толерантности. В течение всего 

периода, 

ноябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

5.31. Урок-беседа «Святая наука расслышать друг друга», посвященный Меж-

дународному дню толерантности. 

Ноябрь 

 2020 г. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

5.32. Организация проведения в вузе и участие в региональных мероприятиях, 

посвященных Международному Дню студентов 

В течение всего 

периода, 

17 ноября 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, отдел культурно-

воспитательной деятельности, МКЦ НИУ 

«БелГУ», директор ЦМК, институты, фа-

культеты, колледжи 

5.33. Литературная гостиная «Восток - Россия - Запад в диалоге культур», по-

священная Международному дню толерантности и Международному дню 

студентов. 

Ноябрь 

 2020 г. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

5.34. Тематический час «В семье единой», посвященный Международному дню 

толерантности. 

Ноябрь  

2021 г. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

5.35. Час патриотизма «Встреча разных культур», посвященный Международ-

ному дню толерантности. 

Ноябрь  

2021 г. 

Директор Научной библиотеки им. Н.Н. 

Страхова 

5.36. Проведение курсов повышения квалификации для организаторов воспита-

тельного процесса НИУ «БелГУ» по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика молодёжного межконфессионального и идео-

логического экстремизма» 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Председатель Центра религиоведческих ис-

следований и профилактики экстремизма 

5.37. Проведение круглых столов на тему: «Национализм, экстремизм и терро-

ризм как угрозы обществу». 

В течение всего 

периода,  

ноябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

кураторы иностранных землячеств 

5.38. Проведение круглых столов, посвященных проблемам ксенофобии и расо-

вой дискриминации. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

кураторы иностранных землячеств 
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5.39. Проведение круглых столов по проблемам межконфессионального взаи-

модействия. 

В течение всего 

периода,  

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

кураторы иностранных землячеств 

5.40. Участие студентов иностранных землячеств в академическом шествии, 

посвященном Дню знаний. 

В течение всего 

периода, 

 1 сентября 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

кураторы иностранных землячеств 

5.41. Организация и проведение акции: «Голубь мира» в Международный День 

мира. 

 В течение всего 

периода,  

21 сентября 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации, кураторы землячеств 

5.42. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «День 

независимости Армении». 

В течение всего 

периода,  

 сентябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Армении 

5.43. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества 

«Праздник середины осени в Китае» (с традиционной чайной церемони-

ей). 

В течение всего 

периода,  

 сентябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Китая 

5.44. Участие в конкурсе «Иностранный студент года». В течение всего 

периода,  

2019-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации 

5.45. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «День 

таджикского языка».  

 

В течение всего 

периода,  

октябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Таджикистана 

5.46. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «День 

независимости Нигерии». 

В течение всего 

периода,  

октябрь 

 2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Африки 

5.47. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «Вечер 

армянской музыки и искусств». 

 

В течение всего 

периода,  

октябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Армении 
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5.48. Проведение кинолектория «История Молдовы», посвященный Дню Ки-

шинёва. 

В течение всего 

периода,  

октябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Молдовы 

5.49. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «На-

циональная кухня Туркменистана». 

В течение всего 

периода,  

октябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Армении 

5.50. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «День 

независимости Замбии». 

В течение всего 

периода,  

октябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Африки 

5.51. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню образования 

Китайской народной Республики. 

В течение всего 

периода,  

октябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Китая 

5.52. Участие в организации и проведении концерта, посвященного Междуна-

родному дню студента. 

В течение всего 

периода,  

ноябрь 

2018-2022 гг. 

Кураторы иностранных землячеств, дирек-

тор центра межкультурной коммуникации 

5.53. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «День 

провозглашения Бразильской Республики». 

В течение всего 

периода,  

ноябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Бразилии 

5.54. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «День 

женщин во Вьетнаме». 

В течение всего 

периода,  

ноябрь 

2018-2022 гг.. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Вьетнама 

5.55. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «Тан-

цевальные традиции Испании и Латинской Америки. 

В течение всего 

периода,  

ноябрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Латинской Америки  

5.56. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «День 

Конституции в Узбекистане». 

В течение всего 

периода,  

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  
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декабрь 

2018-2022 гг. 

куратор землячества Узбекистана 

5.57. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества, по-

священное Дню государственного флага Туркменистана. 

В течение всего 

периода,  

декабрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Туркменистана 

5.58. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «Араб-

ские страны: язык, религия, культура». 

В течение всего 

периода,  

декабрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества арабских стран 

5.59. Организация и проведение благотворительного рождественского концер-

та. 

В течение всего 

периода,  

декабрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

Кураторы иностранных землячеств 

5.60. Организация и проведение мероприятия, посвященного новогодним тра-

дициям разных стран мира. 

 

В течение всего 

периода,  

декабрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

Кураторы иностранных землячеств 

5.61. Организация выставки «Этнокультура народов мира». В течение всего 

периода,  

декабрь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации, кураторы иностранных землячеств 

5.62. Подведение итогов выставки «Этнокультура народов мира». Награждение 

победителей. Викторина «Знаешь ли ты культуру разных стран?». 

 

В течение всего 

периода,  

январь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

кураторы иностранных землячеств 

5.63. Организация и проведение мероприятия иностранных землячеств, посвя-

щенного Новому году по восточному календарю. 

В течение всего 

периода,  

январь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

кураторы иностранных землячеств 

5.64. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «День 

защиты культурного наследия Афганистана». 

 

В течение всего 

периода,  

февраль 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Афганистана 
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5.65. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «Пу-

тешествие по Казахстану за полтора часа» 

В течение всего 

периода,  

февраль 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Казахстана 

5.66. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «Меж-

дународный день армянского языка». 

В течение всего 

периода,  

февраль 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Армении 

5.67. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества, по-

священного Дню независимости Бенина. 

В течение всего 

периода,  

март 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Африки 

5.68. Организация и проведение мероприятий, направленных на знакомство 

иностранных учащихся с русскими традициями:  

- Традиции празднования Масленицы в России. 

- Русский народный праздник «Сороки. Закликание весны». 

- Русский народный праздник «Семик. Завивание русской березки».  

В течение всего 

периода,  

февраль - март, 

июнь 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации, 

директор Центра гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора Педагогического ин-

ститута  

5.69. Организация и проведение интегрированного мероприятия иностранных 

землячеств «Праздник тюркских и иранских народов Навруз». 

В течение всего 

периода,  

март 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

кураторы иностранных землячеств 

5.70. Организация и проведение интегрированного мероприятия иностранных 

землячеств «Главные праздники мусульман». 

В течение всего 

периода,  

март 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

кураторы иностранных землячеств 

5.71. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «Мэр-

цишор – праздник весны в Молдове». 

 

В течение всего 

периода,  

март 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Молдовы 

5.72. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества, по-

священного Дню культуры Таджикистана. 

В течение всего 

периода,  

апрель 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Таджикистана 
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2018-2022 гг. 

5.73. Участие в ежегодной межвузовской научно-практической конференции 

«Теория и практика профилактики современного религиозного радика-

лизма и экстремизма». 

В течение всего 

периода,  

апрель 

2018-2022 гг. 

Кафедра философии и теологии, Центр ре-

лигиоведческих исследований и профилак-

тики экстремизма, Центр профилактики мо-

лодежного экстремизма социально-

теологический факультет института обще-

ственных наук и массовых коммуникаций 

5.74. Организация и проведение мероприятия иностранного землячества «День 

культуры Бразилии, посвященный Дню Тирадентеса». 

В течение всего 

периода,  

апрель 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

куратор землячества Бразилии 

5.75. Организация и проведение интегрированного мероприятия иностранных 

землячеств, посвященного Дню матери. 

В течение всего 

периода,  

апрель 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации,  

кураторы иностранных землячеств 

5.76. Организация и проведение фестиваля национальных культур «Мир – это 

мы!». 

В течение всего 

периода,  

апрель 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, директор Центра меж-

культурной коммуникации, директор МКЦ, 

кураторы иностранных землячеств 

5.77. Организация и проведение фестиваля, посвященного Всемирному дню 

культурного разнообразия во имя диалога и развития, просветительских 

бесед и встреч, с деятелями культуры, искусства, образования. 

В течение всего 

периода,  

май 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации, 

кураторы иностранных землячеств 

5.78. Проведение собраний студенческого актива землячеств. Информирование 

студентов о мероприятиях, проводимых в НИУ «БелГУ» и организация 

участия в них. 

В течение всего 

периода, 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР кураторы иностранных зем-

лячеств, академических групп и потоков, 

директор ЦМК 

5.79 Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения Центра меж-

культурной коммуникации. 

В течение всего 

периода,  

24.09. 

2018-2022 гг. 

Директор Центра межкультурной коммуни-

кации, кураторы иностран\ных землячеств 

5.80 Обновление экспозиции «Международное сотрудничество» в Музее исто-

рии НИУ «БелГУ» 

В течение всего 

периода,  

август 

Музей истории НИУ «БелГУ», Студенче-

ский совет музея истории НИУ «БелГУ» 
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2018-2022 гг.  

 

 

Объем финансирования по годам по данному направлению деятельности  

 

 

Всего 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

570 тыс. 100 

тыс. 

100 

тыс. 

100 

тыс. 

120 

тыс. 

150 

тыс. 

6. Сотрудничество с правоохранительными органами в правовом воспитании, профилактике асоциальных и экстремистских проявлений в 

среде обучающихся университета. 

6.1. Организация выступлений по проблемным вопросам сотрудников УФСБ, 

Центра по противодействию экстремизму  УМВД России по Белгородской 

области на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции, экстре-

мистским и националистическим проявлениям, терроризму, проведению 

антинаркотической политики в НИУ «БелГУ». 

В течение всего 

периода,  

2018-2020г.г. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, на-

чальник управления комплексной безопас-

ности, замы по СВР, руководители земля-

честв 

6.2. Обеспечение ежеквартального обмена информацией с УФСБ, УМВД Рос-

сии по Белгородской области об обучающихся НИУ «БелГУ» причастных 

к экстремистским проявлениям, с последующим проведением индивиду-

альной профилактической работой в отношении каждого выявленного 

обучающегося. 

В течение всего 

периода,  

ежеквартально  

2018-2022 гг. 

Управление комплексной безопасности 

6.3. Организация взаимодействия с Центром по противодействию экстремизму 

УМВД РФ по Белгородской области, направленного на координацию дея-

тельности по профилактике любых проявлений экстремизма в студенче-

ской среде 

В течение  

всего периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, на-

чальник управления комплексной безопас-

ности, заместители по СВР, Союз студентов 

6.4. Организация взаимодействия с городскими органами правопорядка, ин-
спекцией по делам несовершеннолетних и защите их прав в проведении 
специальной профилактической деятельности в студенческой среде.  

В течение  
всего периода, 
2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, начальник управления 

комплексной безопасности, заместители 

директоров институтов, колледжей  по СВР  

6.5. Организация встреч и бесед обучающихся с сотрудниками УФСБ РФ по 

Белгородской области, Центра по противодействию экстремизму УМВД 

России по Белгородской области, работниками судов, прокуратуры, дру-

гих правоохранительных органов региона по вопросам противодействия 

ксенофобии и экстремизму в молодежной среде, юридической ответствен-

ности за противоправное поведение 

В течение  

всего периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по комплексной безопасности и 

развитию имущественного комплекса, про-

ректор по воспитательной работе и моло-

дежной политике, начальник управления 

комплексной безопасности, заместители 

директоров институтов, колледжей по СВР, 

кураторы академических групп и потоков   

6.6. Организация встречи студентов с сотрудниками ГИБДД УМВД России по В течение  Проректор по воспитательной работе и мо-
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Белгородской области по вопросам соблюдения Правил дорожного дви-

жения, административной и уголовной ответственности за их нарушение 

всего периода, 

2018-2022 гг. 

лодежной политике, начальник управления 

комплексной безопасности, Совет по про-

филактике правонарушений в студенческой 

среде  

6.7. Организация и проведение в рамках Дней правовых знаний тематических 

мероприятий: круглых столов, лекций, дискуссий с участием представите-

лей правоохранительных органов региона по профилактике экстремизма, 

проблемам межнационального и межконфессионального взаимодействия 

В течение  

всего периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, заведующие кафедра-

ми юридического института, заместители 

директоров институтов, колледжей по СВР 

6.8. Посещение музеев УМВД России по Белгородской области, музея Белго-

родской таможни, УФСБ РФ по Белгородской области и др. 

В течение  

всего периода, 

2018-2022 гг. 

Заместители директоров институтов, кол-

леджей по СВР 

6.9. Организация взаимодействия с Управлением Росгвардии по Белгородской 

области в проведении работы по правовому воспитанию студентов и про-

филактике асоциальных проявлений в молодежной среде 

В течение  

всего периода, 

2018-2022 гг. 

Проректор по воспитательной работе и мо-

лодежной политике, начальник управления 

комплексной безопасности 
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4. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы «Правовое воспитание, профилактика асоци-

альных и экстремистских проявлений в среде обучающихся Белгородского 

государственного национального исследовательского университета на 2018-

2022г.г.» и комплекса запланированных в ней мероприятий расширяет воз-

можности формирования правового сознания и правовой культуры обучаю-

щихся, совершенствования форм и методов проведения профилактической 

работы в вузе, противодействия любым проявлениям асоциального и само-

разрушающего поведения, национализма и экстремизма в студенческой сре-

де.  

 Механизм реализации Программы базируется на обеспечении систем-

ного подхода к правовому и поликультурному воспитанию, профилактиче-

ской работе, тесного взаимодействия структурных подразделений, общест-

венных объединений, органов студенческого самоуправления, кураторов 

академических групп и иностранных землячеств.  

Определяющую роль в координации и организации согласованных 

действий исполнителей конкретных мероприятий Программы и контроле за 

её выполнением играют проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике, проректор по комплексной безопасности и развитию имуществен-

ного комплекса, управление комплексной безопасности, отдел культурно-

воспитательной деятельности, а также такие коллегиальные органы универ-

ситета, как комиссия по противодействию коррупции, экстремистским и на-

ционалистическим проявлениям, терроризму, проведению антинаркотиче-

ской политики в НИУ «БелГУ»; Совет по профилактике правонарушений в 

студенческой среде НИУ «БелГУ», Совет по межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», а также Центр религиоведческих исследований и профилак-

тики экстремизма НИУ «БелГУ», которые осуществляют следующие функ-

ции: 

 разработку необходимых нормативных локальных актов и положений; 

 мониторинг качества и эффективности реализации Программы; 

 обеспечение и координацию взаимодействия структурных подразделений, 

общественных объединений университета, правоохранительных органов, 

других организаций и учреждений в реализации Программы; 

 обсуждение и внесение конкретных предложений по уточнению и коррек-

тировке мероприятий Программы и сроков её реализации;  

 проведение необходимой организационной, научно-методической работы 

по обеспечению реализации Программы, совершенствованию содержания 

и форм работы в сфере правового и поликультурного воспитания, повы-

шения эффективности профилактической деятельности в среде обучаю-

щихся университета.  

Механизм реализации Программы предполагает активную включен-

ность в проведение работы по правовому воспитанию, профилактике асоци-

альных, коррупционных, экстремистских проявлений в среде обучающихся 

органов студенческого самоуправления университета правовой направленно-
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сти: студенческого оперативного отряда содействия полиции «Пегас», Моло-

дежного антикоррупционного совета НИУ «БелГУ», студенческого Центра 

профилактики молодежного экстремизма социально-теологического факуль-

тета института общественных наук и массовых коммуникаций, правового 

информационно-консультативного Центра юридического института НИУ 

«БелГУ», волонтеров-медиков, студенческих советов общежитий и других 

студенческих объединений университета.  

Большое значение в реализации Программы и коррекции её мероприя-

тий, мониторинге различных деструкций, коррупционных, экстремистских 

проявлений, наркологической ситуации в вузе имеет Центр социологических 

исследований НИУ «БелГУ». На повышение эффективности профилактиче-

ской деятельности, преодоление саморазрушающих видов поведения в сту-

денческой среде, коррекцию отклоняющегося и асоциального поведения на-

правлена работа Психологической службы НИУ «БелГУ» и аналогичного 

студенческого объединения университета.  

Приобщение студенческой молодежи к здоровому образу жизни, физи-

ческой культуре и спорту является приоритетной задачей работы Центра раз-

вития физической культуры и спорта НИУ «БелГУ», Спортивного клуба 

НИУ «БелГУ», студенческого спортивного клуба университета. Альтернати-

вой саморазрушающим видам поведения также выступает активное включе-

ние обучающихся в движение ГТО под эгидой Центра тестирования ВФСК 

«ГТО» НИУ «БелГУ». Именно в деятельном взаимодействии этих структур, 

общественных объединений, институтов, факультетов, колледжей, правоох-

ранительных органов и социальных партнеров университета предполагается 

значительное повышение эффективности работы по правовому воспитанию, 

профилактике асоциальных, коррупционных, саморазрушающих и экстреми-

стских проявлений в среде обучающихся НИУ «БелГУ»  

Ежегодный план мероприятий по реализации Программы формируется 

на основе: 

 анализа результатов мониторинга и социологических исследова-

ний по данному направлению деятельности; 

 анализа правонарушений, асоциальных, коррупционных прояв-

лений и саморазрушающих видов поведения в среде обучающихся; 

 новых инициатив, предложений, потребностей структурных под-

разделений и общественных объединений в формировании правосознания, 

правовой культуры, законопослушного поведения, поликультурного взаимо-

действия и межнационального диалога в вузовской среде.  

В ходе выполнения Программы учитываются: современные методиче-

ские рекомендации, активные формы и технологии правового и поликуль-

турного воспитания студентов и профилактической работы; основные норма-

тивные акты федерального и регионального уровня, локальные документы 

университета, касающиеся данного направления деятельности, а также вклю-

чаются новые актуальные мероприятия и акции, способствующие формиро-

ванию правового сознания и толерантности обучающихся. 
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Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их ка-

чественное и своевременное исполнение. 

Контроль за выполнением Программы возлагается на проректора по 

воспитательной работе и молодежной политике, проректора по комплексной 

безопасности и развитию имущественного комплекса. 

Предусматривается систематическое рассмотрение вопросов правового 

и поликультурного воспитания студентов, профилактики асоциальных и экс-

тремистских проявлений в их среде, анализ реализации соответствующей 

Программы на заседаниях комиссии по противодействию коррупции, экс-

тремистским и националистическим проявлениям, терроризму, проведению 

антинаркотической политики в НИУ «БелГУ», на Совете по профилактике 

правонарушений НИУ «БелГУ», Совете по межкультурной коммуникации 

НИУ «БелГУ», Совете по развитию образовательной, международной и со-

циально-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ». 

По истечению сроков реализации Программы проректор по воспита-

тельной работе и молодежной политике готовит совместно с проректором по 

комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса, соответ-

ствующими структурными подразделениями и общественными объедине-

ниями вуза отчёт о выполнении Программы за весь период её реализации. 

 

5.Финансовое обеспечение Программы. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета, поступающего в университет на организацию культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися, 

средств от приносящей доход деятельности НИУ «БелГУ», а также привле-

чённых средств.  

Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении Програм-

мы на весь период её реализации составляет 3 610 000 руб. 

Финансирование мероприятий Программы по годам предусматривает:  

2018 год –  730 тыс. руб. 

2019 год –  580 тыс. руб. 

2020 год –  630  тыс. руб. 

2021 год –  770  тыс. руб. 

2022  год–  900  тыс. руб.  

 

6.Оценка эффективности и ожидаемые результаты  

выполнения Программы 

Реализация Программы «Правовое воспитание, профилактика асоци-

альных и экстремистских проявлений в среде обучающихся Белгородского 

государственного национального университета на 2018-2022гг» предполагает 

повышение уровня и эффективности работы по формированию правосозна-

ния и правовой культуры обучающихся, профилактике любых проявлений 

асоциального, коррупционного, саморазрушающего, экстремистского пове-

дения, национализма и ксенофобии в студенческой среде.  
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6.1. Оценка эффективности реализации Программы  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на ос-

нове использования системы объективных критериев, представленных как 

качественными, так количественными параметрами.   

6.1.1 Качественные параметры реализации Программы включают в 

себя:  

1. Сформированность правовых знаний, навыков законопослушного по-

ведения, межнационального и межкультурного взаимодействия:  

 уважение к закону, знание основных федеральных законов, правовых 

норм поведения в обществе и следование им;  

 знание основных локальных актов, норм и требований к поведению 

обучающихся в вузе, в общежитиях университета и соблюдение их; 

 знание и соблюдение обучающимися Кодекса чести студентов НИУ 

«БелГУ»;  

 понимание и уважение иных народов, культур и цивилизаций, их 

жизненных ценностей, особенностей и традиций; 

 признание равенства людей, многомерности и многообразия культур, 

языков и религий;  

 осознание недопустимости доминирования и насилия, национализма, 

ксенофобии и экстремизма;  

 готовность и умение нести ответственность за свои слова, поступки и 

действия; 

 осознание ответственности (моральной и юридической) за противо-

правные деяния, коррупционные проявления, разжигание межнацио-

нальной розни и экстремизма;  

2. Овладение основами здорового образа жизни:  

 осознание обучающимися ценностей здорового образа жизни, разру-

шающего влияния на организм алкоголя, табакокурения, спайсов и 

наркотиков;  

 знание и соблюдение обучающимися норм здорового образа жизни;  

 регулярность посещения занятий по физической культуре, спортив-

ных секций, групп и клубов, Дней здоровья и других спортивно-

массовых, оздоровительных мероприятий;  

 активная включенность обучающихся в сдачу нормативов ВФСК 

«ГТО». 

3. Сформированность социально-значимых личностных качеств обу-

чающихся, позитивного коммуникативного потенциала в процессе 

взаимодействия с людьми (включая различные возрастные, социаль-

ные группы, национальности, этносы, расы): 

 эмоциональная и морально-волевая устойчивость личности;  

 доброжелательность, осознание необходимости взаимопонимания, 

дружбы и сотрудничества между людьми и народами;  
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 терпение, вежливость, учтивость;  

 знание и соблюдение норм этикета в обществе, межличностном об-

щении; 

 коммуникабельность, способность к межкультурному и межнацио-

нальному общению, диалогу и взаимодействию; 

 эмпатия, способность к сопереживанию и взаимопомощи и др.  

4. Сформированность социальной активности обучающихся в правовой 

сфере и поликультурной деятельности: 

 активное участие обучающихся в правоохранительной, консульта-

тивной, просветительной, информационно-разъяснительной деятель-

ности в области права;  

 участие студентов в работе и создании клубов и других обществен-

ных объединений правовой и профилактической направленности;  

 участие обучающихся в международных акциях и проектах по право-

вому и поликультурному воспитанию; 

 участие студентов в волонтерской профилактической деятельности, 

пропаганде здорового образа жизни;  

 активное участие обучающихся в региональных конкурсах на лучший 

оперативный студенческий отряд содействия полиции, на лучший 

Клуб молодого избирателя среди вузов региона, во всероссийских и 

международных конкурсах научных работ, олимпиадах и конферен-

циях по правовой тематике и межнациональному взаимодействию.  

6.1.2. Количественные параметры реализации Программы в сфере 

правового воспитания и профилактической деятельности в среде обу-

чающихся включают в себя:  

 уменьшение общего количества правонарушений, совершаемых обу-

чающимися в течение учебного года и всего периода реализации Про-

граммы;  

 уменьшение количества обучающихся, допускающих табакокурение, по-

требление алкоголя и другие саморазрушающие виды поведения; 

 отсутствие фактов потребления, хранения и распространения наркотиче-

ских веществ обучающимися университета; 

 отсутствие экстремистских и террористических проявлений в студенче-

ской среде; 

 недопущение коррупционных проявлений в вузовской среде; 

 увеличение доли обучающихся, участвующих в правоохранительной, 

информационно-просветительской, профилактической и правовой дея-

тельности; 

 увеличение количества и повышение уровня проведения мероприятий по 

правовому и поликультурному воспитанию, профилактике асоциальных, 

коррупционных и экстремистских проявлений. 
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6.1.3. Количественные показатели эффективности выполнения 

Программы в сфере поликультурного воспитания обучающихся пред-

ставлены в Таблице №2.  

Таблица2 

Количественные показатели эффективности реализации Программы в 

сфере поликультурного воспитания обучающихся НИУ «БелГУ»  

на 2018-2022г.г. 

 
№ Индикатор Единица 

измерения 

2018 

 

2019 

  

2020 2021 2022 

1.  Увеличение количества обучаю-

щихся, вовлеченных в проведение 

поликультурных, этнокультурных 

и межнациональных мероприятий, 

акций и форумов от общего кон-

тингента иностранных студентов 

до 75%  

Процентное 

соотношение 

от общего ко-

личества обу-

чающихся 

иностранцев 

 

55 % 

 

60% 

 

65% 

 

70% 

 

75% 

 

2.  Увеличение количества межвузов-

ских мероприятий с участием ино-

странных обучающихся, прове-

денных на базе Центра межкуль-

турной коммуникации «НИУ 

«БелГУ» 

 

Общее  

количество 

мероприятий  

 

10  

 

12 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

18 

 

3.  Увеличение количества межвузов-

ских мероприятий с участием ино-

странных обучающихся, прове-

денных на базе Молодежного 

культурного центра НИУ «БелГУ» 

 

Общее  

количество 

мероприятий  

 

3 4 5 6 7 

4.  Увеличение количества иностран-

ных обучающихся, привлеченных 

к городским и региональным меж-

культурным форумам и фестива-

лям 

Общее коли-

чество ино-

странных 

студентов 

200 

 

300 400 500 600 

5.  Увеличение количества публика-

ций в сборнике студенческих ра-

бот «Краски мира», посвященного 

культуре и традициям разных на-

родов мира. 

Общее  

количество 

публикаций 

28 30 32 34 36 

6.  Увеличение количества иностран-

ных обучающихся в составе твор-

ческих коллективов МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Общее 

количество 

иностранных 

студентов  

 

70 100 150 180 200 

7.  Увеличение количества иностран-

ных землячеств, включенных в 

Спартакиаду иностранных студен-

тов НИУ «БелГУ»  

Общее 

количество 

землячеств 

 

13 14 15 16 17 
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6.2. Ожидаемые результаты выполнения Программы.  

В результате реализации Программы ожидается:   

 создание эффективной системы работы по правому воспитанию, профи-

лактике асоциальных и экстремистских проявлений в среде обучающихся 

университета; 

 совершенствование нормативно-правовой и методической базы, способ-

ствующей формированию правовой культуры, противодействию и профи-

лактике правонарушений, асоциальных, коррупционных и экстремистских 

проявлений в вузовской среде; 

 повышение уровня правосознания и правовой культуры, законопослушного 

поведения обучающихся университета; 

 увеличение количества и повышение качества проведения мероприятий и 

акций правовой и профилактической направленности; 

 активная деятельность существующих и увеличение количества новых 

студенческих объединений, осуществляющих правовое просвещение, кон-

сультирование и охрану общественного порядка в общежитиях и на террито-

рии университета; 

 разработка и внедрение эффективных форм и технологий правового и 

поликультурного воспитания, профилактики правонарушений и экстремист-

ских проявлений в студенческой среде; 

 внедрение комплекса просветительских мероприятий, направленных на 

формирование правовой грамотности, антикоррупционного сознания и пра-

вовой культуры обучающихся, приобщение студенческой молодежи к здоро-

вому образу жизни; 

 развитие общественно-значимых инициатив студентов университета, на-

правленных на противодействие и профилактику любых противоправных 

проявлений, саморазрушающих видов поведения и экстремизма в вузовской 

среде; 

 расширение участия преподавателей и студентов в областных, регио-

нальных, всероссийских, международных форумах конференциях, семина-

рах, конкурсах научных работ и молодежных проектов по правовой темати-

ке, поликультурному воспитанию, противодействию коррупции и экстре-

мизму в вузовской среде;  

 создание информационно-аналитического банка данных по проблемам 

молодежной субкультуры, профилактики национализма, экстремизма и тер-

роризма; 

 обобщение и распространение лучшего опыта работы по формированию 

правовой культуры, антикоррупционного мировоззрения, профилактике асо-

циальных и экстремистских проявлений в студенческой среде, издание тема-

тических методических материалов в помощь кураторам академических 

групп и иностранных землячеств, другим организаторам воспитательной ра-

боты в вузе; 

 укрепление дружеских отношений между обучающимися различных на-

циональностей университета;  
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 расширение сотрудничества с государственными структурами и общест-

венными объединениями, правоохранительными органами в правовом воспи-

тании студенческой молодежи и проведении совместных профилактических 

мероприятий; 

 повышение уровня доверия коллектива университета к подразделениям и 

общественным объединениям вуза, обеспечивающим правопорядок, а также 

к правоохранительным органам в целом.   

 


