
Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, обеспечивающие воспитание культуры 

гражданской солидарности, межнационального согласия среди студентов на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнители Сроки 

проведения 

Место проведения Цель и задачи мероприятия 

1 Участие студентов в 

Республиканском митинге, 

посвященному Дню борьбы 

с терроризмом 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности 

Тел.: 33-93-04 

fvd2@mail.ru 

3 сентября 

2018 г. 

г.о. Саранск Цель мероприятия:  пропаганда 

антитеррористической деятельности 

среди молодежи;  

формирование общественного 

сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения. 

2 Проведение 

организационного собрания 

с иностранными студентами 

с приглашением 

представителей УФМС по 

РМ, МВД по РМ. 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности; сектор по 

работе и иностранными 

студентами 

студенческого Совета 

обучающихся  МГПИ 

Тел.: 33-93-04 

fvd2@mail.ru 

11 сентября 

2018 г. 

МГПИ Цель собрания – знакомство с  

правилами  внутреннего распорядка 

вуза и порядка проживания  на 

территории г.о. Саранск 

3 Дискуссионная площадка 

«Молодежь говорит: «Нет!» 

терроризму» 

Управление 

воспитательной и 

социокультурной 

деятельности; сектор по 

работе и иностранными 

студентами 

студенческого Совета 

обучающихся  МГПИ 

Тел.: 33-93-04 

fvd2@mail.ru 

ноябрь 2018 г. МГПИ Цель мероприятия – встреча с 

представителями 

правоохранительных органов в 

рамках противодействия 

прогрессивной молодежи 

экстремистской и террористической 

идеологии, в частности исламским 

радикалам.  



4 Тематические встречи с 

представителями 

Мордовской митрополии и 

Центрального духовного 

управления мусульман 

Республики Мордовия 

Руководитель Центра 

духовно-нравственной 

культуры и воспитания 

МГПИ Серикова Л.А. 

Тел.: 8-903-0518-555; 

Паулова Ю. Е., декан 

факультета истории и 

права 

Тел: 33-93-38 

в течение года МГПИ Цель встреч – осознание 

студенческой молодежью   духовно-

нравственных ценностей, 

заключённых в православии,  

традиционном исламе и 

подвижническое содействие в 

укреплении мира, взаимопонимания 

и согласия между всеми народами и 

последователями традиционных 

религий. 

5 Акция «Патриотический 

десант»  

Руководитель 

волонтерский отряда 

МГПИ «Патриотический 

десант» Крайнов Виктор 

Алексеевич, студент 4 

курса факультета 

истории и права 

Тел.: 8-996-960-50-10 

в течение года МГПИ; 

общеобразовательные 

организации г.о. 

Саранск и РМ; 

мемориальный музей 

военного и трудового 

подвига 1941-1945 гг. 

и др. 

Организация цикла мероприятий, 

направленных на патриотическое 

воспитание учащихся 

общеобразовательных организаций, 

студенческой молодежи. Среди них: 

круглый стол «О чем спорят 

историки», музейная выставка 

«Учитель тоже солдат», мастер-класс 

«Поисковая работа: что нужно знать 

и помнить!», фестиваль 

патриотической песни, открытый 

урок «Дети войны», патриотические 

акции: «Дорогами Победы» 

(с. Бородино Московской области; г. 

Владимир), «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

«Если не мы, то кто», Исторический 

квест «1943», патриотическая игра 

«22 июня», станционная игра «По 

страницам русской истории», 

мероприятие «Встреча трех 

поколений» в Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-

1945 гг., исторический квест 

«Партизанскими тропами», квесты 



для школьников «Никто не забыт», 

внеклассное мероприятие 

«Конституция – основа основ», 

«Урок мужества» и др.  

6 IХ Всероссийский конкурс 

работ обучающихся 

образовательных 

организаций общего 

образования, студентов, 

магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Наука и 

образование против 

идеологии экстремизма, 

национализма, религиозного 

радикализма – 2018». 

 

Паулова Ю. Е., декан 

факультета истории и 

права 

Тел: 33-93-38 

history@mordgpi.ru 

15.06.2018 г. -

15.11.2018 г. 

МГПИ Цели конкурса:  

-системный анализ проблем 

предотвращения экстремизма и 

ксенофобии на основе 

междисциплинарного подхода; 

-формирование культуры 

взаимоуважения народных традиций, 

религий, культур в молодежной 

среде; 

-систематизация итогов как 

самостоятельной, так и совместной с 

научными руководителями научно-

исследовательской и творческой 

работы студентов, оказание им 

методической, организационной и 

материальной поддержки; 

-популяризация среди обучающейся 

молодежи научной, 

исследовательской деятельности, 

научных знаний, достижений науки 

и техники; 

-создание условий для 

формирования кадрового 

потенциала, способного к 

практическому применению системы 

научно-методических мероприятий, 

направленных на противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и ксенофобии, в 

образовательных учреждениях; 

-поддержка актуальных научно-
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исследовательских работ, а также 

выявление перспективных НИР, 

выполняемых студентами 

самостоятельно или в составе 

научного коллектива молодых 

ученых и преподавателей вузов. 

7 Студенческий молодежный 

форум «Культурные и 

педагогические традиции 

народов Поволжья» 

Рябова И. Г., зав. 

кафедрой педагогики 

дошкольного и 

начального образования; 

Тел.: 33-93-55 

ноябрь 2018 г.  Задачи форума - интеграция 

личности в национальную и 

мировую культуру, воспитание 

культуры межнациональных 

отношений среди учащихся и 

студентов. 

8 Всероссийский молодежный 

форум «Мир без 

экстремизма» 

Паулова Ю. Е., декан 

факультета истории и 

права 

Тел: 33-93-38 

history@mordgpi.ru 

20-21 декабря 

2018 г. 

МГПИ Цель Форума –  вовлечение 

молодого поколения российской 

интеллигенции в деятельность по 

профилактике и противодействию 

идеологии терроризма, экстремизма 

и ксенофобии в современном мире. 

В работе конференции приняли 

участие представители учащейся и 

студенческой молодёжи, а также 

педагогической общественности, 

средств массовой информации 

России, отраслевых ведомств.  

9 VII Всероссийский 

Открытый конкурс детского 

и молодежного творчества 

«Фольклорная мозаика» 

Асатрян О. Ф., зав.  

кафедрой музыкального 

образования и методики 

преподавания музыки 

choral.kaf@yandex.ru 

5-6 декабря 

2018 г. 

МГПИ Цель конкурса: укрепление и 

расширение межрегионального 

культурного сотрудничества. 

Выявление и раскрытие творческого 

потенциала наиболее талантливых и 

ярких исполнителей, популяризация 

различных видов и направлений 

творческой деятельности, 

повышение профессионального 

уровня творческих коллективов и 

отдельных исполнителей. 



10 Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

интернет-конференция 

«Роль культурного наследия 

в современных 

этнополитических, 

этнообразовательных, 

этноконфессиональных 

процессах» 

Надькин Тимофей 

Дмитриевич, профессор 

кафедры отечественной 

и зарубежной истории и 

методики обучения 

Тел.: 33-93-41 

cool.histori214@yandex.ru 

26-30 ноября 

2018 г. 

МГПИ Основные направления работы 

конференции: 

- роль культурного наследия в 

реализации содержания в условиях 

полиэтнического региона; 

- роль культурного наследия в 

реализации общественно-

политического и социокультурного 

аспектов в исторических 

исследованиях; 

- роль культурного наследия в 

реализации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

контексте диалога культур; 

-просветители и просветительство в 

Среднем Поволжье 

11 Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Профилактика ксенофобии 

и экстремизма в 

образовательных 

организациях»  

Мартыненко А. В., 

доктор исторических 

наук, профессор 

кафедры отечественной 

и зарубежной истории и 

методики обучения 

Тел.: 8-927-17-24-934 

в течение года МГПИ 

 

В рамках обучения по данной 

программе слушатели получат 

навыки выявления признаков 

экстремистских проявлений среди 

учащихся, а также навыки по 

реализации мер по профилактике 

экстремизма в молодежной среде. 

12 Круглый стол «Религии 

России и глобальные вызовы 

XXI века» 

Паулова Ю. Е., декан 

факультета истории и 

права; 

Надькин Тимофей 

Дмитриевич, профессор 

кафедры отечественной 

и зарубежной истории и 

методики обучения; 

Мартыненко А. В., 

февраль-март 

2019 г. 

МГПИ Цель круглого стола - изучение 

феномена религии в теологическом, 

историческом, социологическом, 

культурологическом и 

политологическом аспектах. 



доктор исторических 

наук, профессор 

кафедры отечественной 

и зарубежной истории и 

методики обучения 

Тел: 33-93-38 

history@mordgpi.ru 

13 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Воспитание детей 

младшего возраста в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве» 

Рябова И. Г., зав. 

кафедрой педагогики 

дошкольного и 

начального образования; 

Тел.: 33-93-55 

март 2019 г. МГПИ Задачи мероприятия – изучение 

содержания, принципов и условий 

организации поликультурного 

образования в подготовку учителей в 

системе непрерывного 

педагогического образования  

14 Всероссийский этноконкурс 

«Панжема» (Открытие) 

Асатрян О. Ф., зав.  

кафедрой музыкального 

образования и методики 

преподавания музыки 

choral.kaf@yandex.ru 

апрель   

2019 г. 

МГПИ Основные задачи конкурса: развитие 

и совершенствование преемственных 

разноуровневых систем проектной, 

исследовательской, художественно-

творческой деятельности на основе 

уникального культурного наследия 

Республики Мордовия, духовно-

нравственного, патриотического, 

этнокультурного воспитания 

одарённых школьников, студентов, 

магистрантов; поддержка 

представителей мордовского народа, 

проживающих на территории РФ. 

15 Цикл лекций, направленных 

на противодействие 

распространению заведомо 

ложных сообщений об акте 

терроризма  

Мартыненко А. В., 

доктор исторических 

наук, профессор 

кафедры отечественной 

и зарубежной истории и 

методики обучения 

Тел.: 8-927-17-24-934 

апрель 2019 г. МГПИ В ходе лекций студенты будут  

информированы о масштабных 

негативных последствиях ложных 

звонков о терроризме, о признаках 

преступления, об уголовной 

ответственности лиц, 

распространяющих заведомо ложные 

сообщения об акте терроризма 



16 Внутривузовский конкурс 

любительских видеороликов 

«Это моя страна» 

Еремина  С. С., декан 

факультета 

дополнительного 

образования 

Тел: 33-92-56 

февраль 

2019 г. 

МГПИ Цель мероприятия – развитие 

духовно-нравственных ценностей и 

гражданско-патриотического 

воспитания через творческую 

самореализацию студенческой 

молодежи. 

 

 

 
 


