
 
 

241 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА В АЛТАЙСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА 
 

И. В. Огнев 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 

г. Барнаул 
 

В ГОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползуно-
ва» строго исполняется законодательство о 
противодействии экстремизму. 

В университете усилиями коллектива со-
трудников, преподавателей и студентов соз-
дана атмосфера нетерпимости к любым про-
явлениям экстремизма. 

Иностранцы намеренно не выделяются в 
отдельную группу и проходят социально-
культурную адаптацию, изучают русский 
язык, особенности культуры, находясь внутри 
студенческого коллектива. 

Ответственные за воспитательную рабо-
ту, в том числе кураторы академических 
групп, уделяют особое внимание адаптации 
иностранных студентов, их взаимоотношени-
ям с товарищами. 

В настоящее время в университете ра-
ботает Спортивный клуб «Политехник», куль-
тивируется 17 видов спорта, проводятся мно-
гочисленные турниры и спортивные соревно-
вания. Это способствует организации досуга 
студентов и профилактике правонарушений 
экстремистской направленности.  

В обязательном порядке в спортивно-
массовых мероприятиях принимают участие 
студенты, являющиеся гражданами других 
государств. 

Студенческим правительством АлтГТУ 
проводится систематическая работа по фор-
мированию твердой гражданской позиции и 
патриотизма у студентов, созданию атмо-
сферы нетерпимости к любым проявлениям 
экстремизма, пропаганде здорового образа 
жизни. Для этого силами ССУ в вузе прово-
дятся культурно-массовые, спортивно-
массовые и досуговые мероприятия (спор-
тивные соревнования, турниры, конкурсы 
патриотических плакатов, размещение на-
глядной агитации, лекции, тренинги, семина-
ры и т.д.). 

Студенческое самоуправление имеет 
опыт проведения массовых мероприятий на 
территории АлтГТУ. 

Ежегодно в сентябре на территории Ал-
тайского государственного технического уни-
верситета им. И.И. Ползунова возле часовни 
святой Татьяны – покровительницы россий-
ских студентов, проходит митинг, посвящен-
ный памяти жертв бесланской трагедии. 

Главная цель проведения митинга - осу-
дить терроризм как противоправное, экстре-
мистское действие, преступление против че-
ловечества и консолидировать молодежь в 
проявлении толерантности и уважительного 
отношения ко всем нациям и народностям. 

Еще одним примером ежегодного мас-
сового мероприятия является пикет «Анти-
террор». Цель мероприятия – обратить вни-
мание общественности на проблему экстре-
мизма и терроризма. 

Чтобы обратить на проблему внимание 
как можно большего количества людей, пи-
кетчики несколько лет подряд встают вдоль 
тротуара на центральном проспекте города. 
На плакатах были надписи «Любите друг 
друга», антитеррористические и антиэкстре-
мистские лозунги, а лица пикетчиков выкра-
шены в зеленый цвет. По мнению участников 
акции, это самый дружелюбный цвет - цвет 
мира. Молодые люди прямо на площади ри-
совали плакаты. Некоторые студенты при-
шли на пикет в собственноручно разрисо-
ванных майках. 

В дальнейшем плакаты с пикета пред-
ставляются на конкурс, Студенческое прави-
тельство университета подводит итоги и на-
граждает победителей.  

В рамках профилактики проявлений на-
ционализма органами ССУ проводятся дру-
жеские вечера для иностранных студентов. 
Творческие коллективы иностранных студен-
тов выступают на общеуниверситетских ме-
роприятиях. 

В должностных инструкциях начальника 
Управления безопасности и его заместителей 
закреплены обязанности по профилактике 
экстремизма, прежде всего терроризма. 
Профилактическую работу с молодежью в 
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области профилактики экстремизма проводит 
Управление внеучебной работы вуза. 

В течении учебного года непрерывно 
проводится профилактическая работа, нала-
жено взаимодействие с правоохранительны-
ми органами.  

В целом, совместная работа органов 
ССУ и Администрации АлтГТУ во взаимодей-
ствии с правоохранительными органами по-
зволяет проводить профилактическую работу 
системно и эффективно.  

 

 
 


