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Р Е З О Л Ю Ц И Я 

Круглого стола на тему: «Вопросы противодействия 

экстремизму в студенческой среде» 

 

7 июня 2022 г. состоялся круглый стол, посвящённый вопросам противодействия 

экстремизму в студенческой среде. Организатором мероприятия выступила Ассоциация 

негосударственного образования (АсНОбр) при содействии Фонда поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова. В работе круглого стола приняли участие 

представители Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, 

Минобрнауки России, МИД России, Общественной палаты РФ, Российской академии наук, 

Российской академии образования, образовательных, общественных, религиозных и других 

организаций. 

В условиях обострения опасности подрыва межэтнического и межрелигиозного 

единства российского общества, вопрос о профилактике экстремизма среди студенческой 

молодежи, становится наиболее актуальным.  

Участниками круглого стола были отмечены следующие основные проблемы 

профилактики экстремизма в студенческой среде: 

 высокая степень подверженности студенческой молодёжи влиянию 

деструктивных идеологий экстремизма, радикализма и ксенофобии; 

 потенциальный риск, ввиду разнообразного этнического и религиозного 

состава студенческой среды в России, межнациональных и межрелигиозных 

столкновений, в основе которых может лежать обычный бытовой конфликт; 

 отсутствие достаточной централизованной работы по созданию 

методических материалов по профилактике экстремизма, радикализма и 

ксенофобии в студенческой среде; 

 существенная потребность в развитии инструментария борьбы с 

экстремизмом, в том числе в совершенствовании нормативной правовой 

базы. 

Обобщая результаты работы, участники круглого стола пришли к общему выводу  

о необходимости консолидации усилий органов государственной власти, образовательных 

организаций вне зависимости от формы собственности, общественных и религиозных 

организаций и объединений, а также экспертного сообщества в целях повышения 

эффективности профилактики экстремизма, радикализма и ксенофобии в студенческой 

среде. 

Решения круглого стола 

Участники круглого стола приняли нижеследующие решения, которые призваны 

сформировать на действующей правовой и регламентирующей базе действенные 

механизмы профилактики и борьбы с экстремизмом с целью предотвращения 

радикализации членов студенческого сообщества: 
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1. Определить основными задачами и приоритетами создания системы 

профилактики экстремизма в студенческой среде: 

 создание системы позитивной профилактики, ориентирующейся не на 

проблему и её последствия, а на защищающий потенциал; 

 обучение умению анализировать, формирование культуры критической 

оценки информации;  

 работа с молодежными лидерами, которые могут вести антиэкстремистскую 

деятельность в рамках образовательной организации, на территории 

муниципального образования, региона; 

 развитие альтернативных социальных программ для молодежи: возможность 

реализовать стремление к риску и поиск острых ощущений в социально 

допустимых форматах;  

 правовое просвещение молодежи. 

 

2. Создать на базе Ассоциации негосударственного образования (АсНОбр) 

Центр по профилактике экстремизма, который возьмет на себя функции по: 

 анализу лучших отечественных и зарубежных практик профилактики 

экстремизма, радикализма и ксенофобии среди студентов; 

 проведению анализа действующей законодательной базы с целью выработки 

более оптимальных и действенных механизмов по профилактике 

экстремизма, радикализма и ксенофобии в студенческой среде; 

 разработке экспериментальной междисциплинарной программы 

профилактики экстремизма, радикализма и ксенофобии среди студентов; 

 подготовке базового курса повышения квалификации для преподавателей. 

 

3. Рекомендовать Ассоциации негосударственного образования (АсНОбр) 

направить в адрес Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, МИД России, Росмолодежи, 

Общественной палаты РФ, Русской православной церкви, Духовного собрания мусульман 

России, Федерации Еврейских общин России, Российского объединенного Союза христиан 

веры евангельской, образовательных организаций и участников круглого стола настоящую 

резолюцию, а также пригласить заинтересованных лиц к участию в деятельности Центра по 

профилактике экстремизма.  

 

 

 

 

 


