План мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
2015-2016 год
№п/п

Месяц

Мероприятие

Количество
участников

ОтветствеШШ353**^

Сентябрь
Заседание клуба "Диалог", направленного на привлечение
представителей
национальных
и
молодежных
общественных
организаций,
государственных
и
политических деятелей к решению вопросов по
недопущению межэтнических и межконфессиональных
конфликтов среди молодежи
Ежегодный специальный выпуск журнала «СтудиЯ»,
посвященный толерантному отношению к окружающим и
проблеме профилактики терроризма и экстремизма в
молодежной среде

100

4000

Студенческий центр

Пресс-служба

Октябрь
Фотовыставка «ЮГУ - многонациональный»

30

Студенческий центр

Конкурс « Мой национальный костюм»

20

Студенческий центр

2000

Научная библиотека

70

Научная библиотека

Книжная выставка «Первоначальник русской славы» ко
Дню Рождения Дмитрия Донского
Заседание литературной гостиной «Наши современники»:
' творческая встреча, посвященная творчеству писателей,
представителей стран СНГ (Муса Джалиль; Чингиз
Айтматов; Тарас Шевченко; Фазиль Искандер; Габидулла
Тукай)

Ноябрь

Публичная лекция «К истокам народного единства»

800

Кафедра истории Студенческий центр

КВН «Единство народов»

450

Студенческий центр

Викторины, беседы, дискуссии по институтам, филиалам,
посвященные
Дню
народного
единства:
«Россия
многонациональная», «День народного единства - символ
сплоченности российского народа» «Единство народов залог успеха»,
Книжные выставки:

2700 Студенческий центр Директора
институтов, филиалов

2000 Научная библиотека

«Да будет во благо сплочение наше» «4 ноября - День
народного единства»
Декабрь
Конкурс видеосюжетов социальной рекламы «Возьмемся
за руки»
Музыкальный вечер «Народов Российских частица»

150 Студенческий центр, институты,
филиалы
60 Студенческий центр, Научная
библиотека

Февраль
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Фотоконкурс «Все мы из ЮГУ». Выставка студенческих
фоторабот,
в
которых
бы
отражался
колорит
национальной культуры

2000 Студенческий центр, институты
25 Студенческий центр, Научная
библиотека

Круглый стол-дискуссия по проблемам толерантности
Творческая встреча «Я, Ты, Он, Она - вместе
университет»

20 Центр студенческих инициатив
Научная библиотека

Оксфордские дебаты «Экстремизм. Пути решения

70

Март

Апрель
Центр студенческих инициатив

проблемы»
Классные часы «Россия - правовое государство»
Выставка «Фестиваль народного творчества»
Выставочная экспозиция «История России - история
многонациональная»

2000 Филиалы ФГБОУ ВПО «Югорский
государственный университет»
30 Студенческий центр, институты
2000 Центр студенческий инициатив

Июнь
Конкурс-выставка рисунков «Я люблю тебя, Родина»
Участие в шествии, посвященном Дню России

Фотоконкурс
«Студенты
обучающиеся в ЮГУ»

В течение года Цикл лекций, направленных
терроризму и экстремизму

разных

на

народностей,

противодействие

«Культура и искусство народов России» - цикл
книжных выставок и обзоров, рассказывающих о
традициях и культурах народов проживающих на
территории Российской Федерации

15 Студенческий центр
200 Студенческий центр
Коммуникационно-организационный
отдел
Центр студенческих инициатив
Директора институтов
80 Научная библиотека Студенческий
центр
Профсоюз студентов и аспирантов
ЮГУ
Центр студенческих инициатив
2700 Юридический институт

2800 Научная библиотека

