
 

Информация о мероприятиях по противодействию экстремизму и терроризму, 

запланированных к проведению в образовательных организациях высшего 

образования,подведомственныхМинпросвещенияРоссии,в2022г. 
 

№ 
Наименованиемероприя

тия 

Форма

тпрове

дения 

Организаторы/ 

соорганизаторы 

Датапров

едения 

Местопровед

ения 

Количествоучаст

ников/целевая 

аудитория 

Колич

ествор

егион

ов 

Описаниепрограммы/ 

Темы/партнеры,спикеры 

Какой 

разпроводится(

годыпроведени

я) 

1 Видеоконференция 

«Акция «Запомните нас 

такими» продолжается» 

Онлай

н 

ФГБОУ ВО МГППУ 

/ Фонд содействия 

социальной 

безопасности 

«Правопорядок – 

щит» 

18 

февраля 

2022 года 

Дистанционн

ая 

платформа  

50 / студенты, 

сотрудники 

образовательных 

учреждений 

1 Обзор историко-патриотической 

акции «Запомните нас такими», 

планирование дальнейших 

действий/ писатель, военный 

журналист А.Ю. Бондаренко,   

президент Фонда «Правопорядок – 

Щит» Ю.С. Мацуленко,  

зам. декана исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
и др. 

 
 

Акция 
проводится 

с 2012 года 

2 Встреча с политологом 

Маратом Башировым на 

тему "Позиция России в 

современном мире" 

Очно ФГБОУ ВО МГППУ 

/ Комитет 

общественных связей 

и молодежной 

политики города 

Москвы 

07 апреля 

2022 

Ул. 

Сретенка, 

д.29 

150 / студенты, 

преподаватели, 

сотрудники вуза 

1 Лекция и беседа со студентами / 

М.Ф. Баширов, политтехнолог 

2022 

3 Встреча, посвященная  

Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Очно/

онлай

н 

ФГБОУ ВО МГППУ 

/ Фонд содействия 

социальной 

безопасности 

«Правопорядок – 

щит» 

Сентябрь 

2022  

Ул. 

Сретенка, 

д.29 / 

дистанционн

ая 

платформа 

150 / студенты, 

преподаватели, 

сотрудники вуза 

1 Беседа о терроризме, способах и 

методах вербовки, истории / члены 

фонда «Правопорядок – щит» – 

ветераны специальных служб 

2021 

2022 

4 Открытая научно-

популярная лекции 

"Понятие и сущность 
современного 

экстремизма и 

терроризма" 

Онлай

н 

ФГБОУ ВО МГППУ  Сентябрь 

2022 

Дистанционн

ая 

платформа 

100 / студенты, 

преподаватели, 

сотрудники вуза 

1 Какадий И.И. – кандидат военных 

наук 

2022 

5 Постоянный научно-

методологический 

Онлай

н 

ФГБОУ ВО МГППУ 

/ Аппарат 

В 

течение 

Дистанционн

ая 

50/ студенты, 

специалисты 

2 Изучение эффективности 

социальных практик в области де-

2020 

2021 



семинар «Психология 

экстремизма, 

радикализации и 

дерадикализации» 

антитеррористическо

й комиссии 

республики 

Татарстан, 

Ассоциация 

психологической 

помощи 

мусульманам 

2022 года платформа психологической 

направленности, 

сотрудники 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

де-

радикализации 

радикализации лиц, вовлеченных в 

деятельность экстремистских 

формирований/ Хухлаев О.Е. - зав. 

кафедрой этнопсихологии и 

психологических проблем 

поликультурного образования 

МГППУ, Павлова О.С. – доцент 

кафедры 

2022 

6 Волонтерский 

тренерский клуб 

"Гражданин мира" 

Очно/

онлай

н 

ФГБОУ ВО МГППУ 2-3 раза в 

течение 

2022 года 

Московские 

школы / 

дистанционн

ая 

платформа 

150 / 

обучающиеся 

московских школ 

1 Обучение студентами-тренерами 

навыкам  разрешения  конфликтов,  

развитие конструктивного  

гражданского  патриотизма,  

формирование  толерантного 

отношения  к  другим  культурам,   

тем  самым  содействуя  

межнациональному, 

межконфессиональному и 

межкультурному общению, миру и 

согласию 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

7 Беседы с иностранными 

обучающимися 

Очно ФГБОУ ВО МГППУ Июль – 

сентябрь 

2022 

Ул. 

Сретенка, 

д.29 

120 / 

иностранные 

студенты, 

прибывающие в 

Россию на 

обучение 

 Проведение бесед с 

прибывающими в Россию для 

обучения гражданами о 

законодательстве Российской 

Федерации, об ответственности за 

экстремистские проявления 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

8 Программа «Куратор 

иностранных 

студентов» 

Очно/

онлай

н 

ФГБОУ ВО МГППУ В 

течение 

2022 года 

Ул. 

Сретенка, 

д.29 / 

дистанционн

ая 

платформа 

120 / 

иностранные 

студенты, 

прибывающие в 

Россию на 

обучение  

 Волонтёр «закрепляется» за одним 

или несколькими приезжающими 

учиться в МГППУ иностранными 

студентами и помогает студенту 

привыкнуть к жизни в новой 

стране 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

9 Регулярные встречи с 

сотрудниками Центра 

экстренной 

психологической 

помощи (наст. время в 

составе Федерального 

координационного 

центра по обеспечению 

Очно/

онлай

н 

ФГБОУ ВО МГППУ В 

течение 

года 

В 

зависимости 

от 

конкретного 

мероприятия 

студенты, 

преподаватели, 

сотрудники вуза 

1 Регулярные встречи со 

специалистами, которые 

оказывают экстренную 

психологическую помощь 

пострадавшим, в том числе в ЧП, 

связанных с терроризмом, захватом 

заложников, скулшутингом и др. 

с 2000 года 



психологической 

службы в системе 

образования 

Российской Федерации) 

 


