
13. Профилактика экстремизма, противодействие идеологии терроризма, 

формирование патриотизма и гражданской идентичности 

 

Центр профилактики экстремизма и терроризма, формирования 

патриотизма и гражданской идентичности (руководитель И.Д. Ибрагимов) в 

2021 году провел большую работу по реализации мероприятий и разработке 

материалов, направленных на раскрытые деструктивной сущности 

радикальной идеологии и профилактику распространения экстремисткой 

идеологии в образовательных организациях. Ключевым из них можно 

назвать следующий комплекс мероприятий: 

21 мая 2021 года в рамках деятельности центра профилактики 

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности Пятигорского государственного университета (ЦПЭТ ФПГИ 

ПГУ) состоялся круглый стол «Вопросы гармонизации межнациональных 

отношений в России». В работе круглого стола принимали участие более 40 

человек, в том числе эксперты и общественные деятели, студенты и 

преподаватели образовательных организаций. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=543192    

28 мая 2021 года в рамках деятельности центра профилактики 

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности Пятигорского государственного университета (ЦПЭТ ФПГИ 

ПГУ) по реализации комплекса мероприятий по профилактике 

распространению идеологии терроризма среди лиц, прибывших в 

Российскую Федерацию для обучения на базе образовательных 

организаций высшего образования, был проведен тренинг «Профилактика 

распространения идеологии терроризма». https://map.ncpti.ru/organizer 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=512498.  

13 июля на базе Северо-Кавказского исламского университета имени 

имама Абу-Ханифы в г. Нальчик. Состоялся круглый стол «Вопросы 

укрепления межконфессиональных отношений в России. Круглый стол 

прошел в рамках проведения ЦПЭТ ФПиГИ комплекса мероприятий по 
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профилактической работе с лицами, получившими религиозное образование 

за рубежом и занимающимися религиозной деятельностью в Российской 

Федерации с целью недопущения возникновения межконфессиональной 

розни и распространения идеологии терроризма. 

В работе круглого стола принимали участие более 30 религиозных 

деятелей, получивших религиозное образование за рубежом и занимающихся 

религиозной деятельностью в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-

Черкесской Республике, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия-

Алания и Ставропольском крае. https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=532034  

14 сентября 2021 года на базе Пятигорского государственного 

университета прошел круглый стол «Профилактика агрессии и 

насильственных действий». Круглый стол прошел в рамках реализации 

комплекса мероприятий, направленных на изучение склонности 

обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление 

предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а 

также исследование причин, условий и факторов, влияющих на 

радикализацию молодежи в Российской Федерации. Программа круглого 

стола включала в себя экспертные доклады и их обсуждение. Также в рамках 

круглого стола была предусмотрена панельная дискуссия в рамках 

обозначенной тематики. https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=655315  

28-29 сентября 2021 года в г. Нальчик на базе Северо-Кавказского 

исламского университета  прошел семинар-совещание «Вопросы контроля и 

учета выезда граждан России для обучения в религиозных образовательных 

организациях иностранных государств и их дальнейшее трудоустройство и 

социализация в России». Семинар провели сотрудники центра 

профилактики экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и 

гражданской идентичности Пятигорского государственного университета, 

заведующий кафедрой восточных языков и культур Ибрагимов И.Д., и 

координатор по международным отношениям института переводоведения, 

русистики и многоязычия Ибрагимов М.А. Семинар был проведен в рамках 
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реализации комплекса мероприятий по профилактической работе с лицами, 

получившими религиозное образование за рубежом и занимающимися 

религиозной деятельностью в Российской Федерации с целью недопущения 

возникновения межконфессиональной розни и распространения идеологии 

терроризма. В работе семинара принимали участие сотрудники духовных 

управлений мусульман Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Ставропольского края, педагогические работники 

исламских образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального (медресе) образования, в том числе и лица, получившие 

образование в зарубежных странах. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=543461   

12 октября 2021 года на базе Пятигорского государственного 

университета прошел круглый стол «Молодежные субкультуры в 

современных условиях». Круглый стол прошел в рамках реализации 

комплекса мероприятий, направленных на изучение склонности 

обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление 

предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а 

также исследование причин, условий и факторов, влияющих на 

радикализацию молодежи в Российской Федерации. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=655316 

14-15 октября 2021 года на базе Пятигорского государственного 

университета прошли два заседания круглого стола «Профилактика 

распространению идеологии терроризма среди лиц, прибывших в 

Российскую Федерацию для обучения на базе образовательных организаций 

высшего образования». Круглый стол прошел в рамках реализации 

комплекса мероприятий по профилактике распространению идеологии 

терроризма среди лиц, прибывших в Российскую Федерацию для обучения 

на базе образовательных организаций высшего образования. В мероприятии 

принимали участие иностранные (Марокко, Египет, Палестина, Сирия 

Таджикистан) и российские студенты Пятигорского медико-
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фармацевтического института – филиала Волгоградского государственного 

медицинского университета и Пятигорского государственного университета. 

Общее количество участников около 50 человек. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=547474 

 14 октября 2021 года в рамках проведения комплекса 

мероприятий, направленных на раскрытие деструктивной сущности 

радикальной и экстремисткой идеологии состоялся круглый стол «Вопросы 

раскрытия деструктивной сущности радикальной и экстремисткой 

идеологии». В работе круглого стола принимали участие 44 человека, в том 

числе эксперты и общественные деятели, сотрудники органов 

исполнительной власти субъектов СКФО, педагогические работники 

государственных и религиозных образовательных организаций. Разработаны 

материалы, раскрывающие деструктивную сущность экстремисткой 

идеологии. https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=671140 

17-18 ноября 2021 года на базе Пятигорского государственного 

университета проходит молодежный форум "Традиционные для Российской 

Федерации ценности". Молодежный форум прошел в рамках реализации 

комплекса мероприятий, направленных на пропаганду духовного, 

физического и нравственного воспитания молодежи. В рамках форума 

«Традиционные для Российской Федерации ценности» запланировано 

проведение панельных дискуссий, круглый стол, тренинги и конкурсы.  

В рамках программы разработан сборник материалов по теме 

"Профилактика радикального поведения молодежи". Проведены курсы 

повышения квалификации «Профилактика радикального поведения 

молодежи» https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=655345 

 Разработана программа повышения квалификации "Профилактика 

экстремисткой деятельности в образовательных организациях". Проведены 

курсы повышения квалификации для проректоров по воспитательной работе, 

направленной на профилактику экстремисткой деятельности в 

образовательных организациях. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=547474
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С 14 по 16 декабря 2021 года прошла всероссийская научно-

практическая конференция «Деструктивная сущность радикальной 

идеологии и профилактика распространения экстремисткой идеологии в 

образовательных организациях», в работой которой принимали участие 

представители более 20 образовательных организаций, а также сотрудники 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, сотрудники религиозных 

организаций.  

17 декабря 2021 года проведен семинар-совещание "Вопросы 

повышения эффективности деятельности проректоров по воспитательной 

работе, направленной на профилактику экстремисткой деятельности в 

образовательных организациях".  

Также в 2021 году сотрудниками центра были разработаны следующие 

материалы: 

-  Сборник материалов по теме "Традиционные для Российской 

Федерации ценности и их пропаганда". 

- Сборник материалов по теме "Межнациональное и 

межконфессиональное взаимопонимание в России". 

-  Сборник материалов по теме "Вопросы формирования духовно- 

нравственных и традиционных для России ценностей в образовательных 

организациях". 

- Сборник материалов по теме "Противодействие распространению 

экстремисткой идеологии в образовательных организациях" 

- Методические рекомендации "Укрепление 

межконфессиональных отношений в России".  

- Примерная типовая программа повышения квалификации по теме 

«Противодействие распространению экстремисткой идеологии в образовательных 

организациях». 



- Примерная типовая программа повышения квалификации по теме 

«Противодействие распространению экстремисткой идеологии в 

образовательных организациях». 

- Примерная (типовая) дополнительная программа повышения 

квалификации по теме «Профилактика радикального поведения молодежи». 

Коллектив сотрудников центра профилактики экстремизма и 

терроризма, формирования патриотизма и гражданской идентичности 

(Ибрагимов И.Д,) и Психологической службы Пятигорского 

государственного университета под руководством доктора психологических 

наук, профессора Хребиной С.В. разработали две анкеты и комплексные 

социологические исследования на основе разработанной методики 

проведения в образовательных организациях комплексных социологических 

исследований, психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным 

действиям, выявление предпосылок для формирования и развития 

молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и 

факторов, влияющих на радикализацию молодежи в Российской Федерации. 

 


