
Перспективный план основных мероприятий по 
реализации программы 

«Студенты-медики за гуманизм, безопасность, против экстремизма»
на 2022-2023 учебный год

Наименование мероприятий Сроки
проведен

ИЯ

Ответственные

1. Организационно-педагогическая работа
Психолого-педагогическое в течение Яковлева Е.А,
сопровождение адаптационного года Абакарова Э.Г.
периода у первокурсников: кураторы учебных групп
- тематические кураторские часы,
профилактические мероприятия для
первокурсников по адаптации к
студенческой жизни;
- психологическое тестирование по
выявлению уровня нервно
психологической устойчивости
студентов 1 курса
- проведение дерматоглифического
исследования «Определение
лидерских качеств», (среди
студентов 1-х курсов). Диагностика
психосоматических расстройств с
последующей обработкой данных
(авторская проективная методика
«Птица»);

проведение психологического
исследования
«Психофизиологические
возможности студентов в выборе
направления профессиональной
деятельности»;
Организация работы с молодыми
студенческими семьями,
проживающими в общежитиях.
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Организация системы 
индивидуальных консультаций 
психологов для студентов

социально-педагогическое 
сопровождение студентов 1-2 курса в 
процессе адаптации к условиям 
жизнедеятельности в университете 
(тренинги, консультации, 
индивидуальная работа)

в течение 
года

Яковлева Е.А, 
Абакарова Э.Г.

Консультации специалистов 
юридического отдела СтГМУ по 
разъяснению прав и обязанностей 
студентов:
- индивидуальное консультирование 
студентов;
- круглый стол, посвященный Дню 
Конституции РФ.

в течение 
года

Булгакова М.И.

Проведение совместных 
мероприятий с ГУВД, ФСБ, 
миграционной службой края по 
предупреждению экстремизма в 
студенческой среде:

профилактические беседы 
совместно с Комитетом 
общественной безопасности 
администрации города Ставрополя, 
на темы: «Ответственность за 
совершение уголовных преступлений 
и административных 
правонарушений, о вреде 
употребления спиртных напитков и 
наркотических веществ»;

- профилактические беседы с 
представителями Комитета 
общественной безопасности 
администрации города Ставрополя 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной среде;

социологическое 
исследование «Наиболее 
эффективные способы гармонизации 
этноконфессиональных отношений и 
профилактики этнического и

сентябрь-
май

Яковлева Е.А.
Молоканов А.А.
Никулина Г.П.
Климов Л.Я.
Ивенский В.Н.
Федько Н.А.
Знаменская С.В. 
правоохранительные службы 
города (по согласованию)
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религиозного экстремизма в 
молодёжной среде»;

- мероприятие, посвященное 
Международному дню мира 
«Партнерство ради мира -  
достоинство для всех»;

кураторский часы по теме: «Мы 
разные, но вместе!»;

Межрегиональная акция 
«Кавказский донор»;

мероприятие, на тему 
«Нетрадиционные религиозные 
течения и причины религиозного 
экстремизма», «Контрпропаганда 
исламского радикализма и 
экстремизма» для студентов 3-4 
курсов;
-профилактическая беседа по 
профилактике распространения 
идеологии терроризма;
- информационно-просветительская 
беседа старост университета
с сотрудниками, обеспечивающими 
безопасность в университете на тему:
- выполнение требований Положения 
о внутриобъектовом и пропускном 
режиме на территории и объектах 
университета;
- информационно-разъяснительные 
беседы с лидерами Межэтнического 
совета студентов университета по 
профилактике распространения 
идеологии терроризма, соблюдению 
правил внутреннего распорядка 
университета.
Участие в работе совещаний, 
обучающих семинаров по обмену 
опытом внеучебной деятельности в 
вузах

в течение 
года

Семенова О.А., 
Яковлева Е.А. 
Никулина Г.П. 
Климов Л.Я. 
Ивенский В.Н. 
Федько Н.А. 
Знаменская С.В.
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2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности студентов
Работа Центра воспитательной и в течение Яковлева Е.А,
социальной работы: года Абакарова Э.Г.
- психодиагностика, (по Никулина Г.П.
- консультирование студентов 3-й отдельно Климов Л.Я.
группы риска специалистами, му плану) Ивенский В.Н.
- консультирование педагогов и Федько Н.А.
кураторов по общению со студентами Знаменская С.В.
группы риска, в течение
- тематические тренинги с 
волонтерами по проблемам

года

наркомании и алкоголизма, в течение
- семинарские занятия со 
студенческим активом (эффективное

года

общение, лидерство, умение работать в течение
в команде) года
Проведение тематических встреч с в течение Семенова О.А.,
представителями года Яковлева Е.А.
правоохранительных органов, Никулина Г.П.
паспортно-визовых служб: Климов Л.Я.
открытые лекции: Ивенский В.Н.
«Административная и уголовная Федько Н.А.
ответственность
несовершеннолетних», «Экстремизм 
и общество: угроза безопасности.

Знаменская С.В.

Антитеррористическая безопасность Прокуратура Ленинского
в студенческой среде». района г. Ставрополя,
- профилактические беседы по 
безопасности дорожного движения 
(студенты 1-х курсов);
- «Коррупция: причины проявления и 
противодействия. Ответственность».
- «Скажи наркотикам-НЕТ!»

ГУВД (по согласованию)

Организация консультативной в течение Никулина Г.П.
работы с родителями: года Климов Л.Я.
- индивидуальная работа; Ивенский В.Н.
- проведение родительских собраний, Федько Н.А.
консультаций. Знаменская С.В. 

Яковлева Е.А,
Абакарова Э.Г. 
кураторы учебных групп
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Организация тренингов поведения 
в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях со студентами младших 
курсов и студентов, проживающих 
в общежитиях СтГМУ
- проведение учебных тренировок по
эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;
- размещение наглядных материалов 
по антитеррористической 
безопасности, правилам поведения в 
различных ситуациях

в течение 
года

Семенова О.А. 
Молоканов А.А, 
Курлюк E.JI. 
Никулина Г.П. 
Климов Л.Я. 
Ивенский В.Н. 
Федько Н.А. 
Знаменская С.В.

Организация рейдов по проверке 
соблюдения норм поведения в 
общежитиях, с целью исключения 
конфликтов между студентами на 
национальной почве:
- выявление студентов, требующих 
корректировки в их поведении, 
помощь в адаптации в общежитии;
- отражение в журнале кураторов 
учебных групп всех случаев 
отклонений в поведении студентов, 
нарушений норм общежития. 
Проведение
индивидуальной работы по каждому 
факту;
- организация и проведение 
профилактической работы со 
студентами, склонными к 
совершению противоправных 
действий. Оказание помощи в 
решении межличностных 
конфликтов.

в течение 
года

Семенова О.А., 
Яковлева Е.А. 
Никулина Г.П. 
Климов Л.Я. 
Ивенский В.Н. 
Федько Н.А. 
Знаменская С.В.

3. Гуманизация учебной и социальной среды студентов
Организация работы с молодыми 
студенческими семьями, 
студентами из категорий «сироты» 
и «инвалиды» (материальная 
поддержка, социальное 
адаптирование, психологическая 
помощь)
- индивидуальная работа

в течение 
года

Семенова О.А. 
Абакарова Э.Г. 
Яковлева Е.А. 
Никулина Г.П. 
Климов Л.Я. 
Ивенский В.Н. 
Федько Н.А. 
Знаменская С.В.
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(консультации, беседы) с социально
незащищённой категорией студентов 
(дети-сироты, дети, потерявшие 
одного из родителей, студенты - 
инвалиды, матери-одиночки, 
студентов групп риска);
- помощь в обустройстве 
хозяйственно-бытовых условий 
проживания студента;
- выявление родственников, 
опекунов, поддержание связи с ними;
- выявление интересов, вовлечение и 
участие в мероприятиях;
- поздравление студентов в день 
рождения.
Мероприятия, направленные на 
формирование навыков здорового 
образа жизни в студенческой среде:
- реализация программ Центра
студенческого здоровья (по
отдельному плану),

цикл тематических бесед, 
профилактических мероприятий для 
первокурсников по формированию 
навыков здорового образа жизни,
- оздоровительно-профилактических 
беседы со студентами 1 курсов по 
профилактике распространения ВИЧ 
в молодёжной среде,
- мероприятия в рамках проведения 
Дня здоровья,
- организация видеолектория по
пропаганде здорового образа жизни,
- участие в конкурсе «Вуз
территория здоровья», 
организация и проведение
спортивных соревнований и турниров 
(по отдельному плану),
- проведение соревнований по
стритболу среди команд высших 
медицинских и фармацевтических 
учебных заведений на кубок М.С.

в течение 
года

Францева В.О. 
Семенова О.А. 
Никулина Г.П. 
Климов Л.Я. 
Ивенский В.Н. 
Федько Н.А. 
Знаменская С.В. 
Яковлева Е.А. 
Марченко А.А. 
Шахмурадова М.С.
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Наздрачевой,
- разработка и реализация программ 
спортивно-массовой и досуговой 
деятельности на б/о «Якорная Щель», 
г. Сочи (итоговое мониторирование и 
анализ удовлетворенности)
- интернациональная оздоровительная 
зарядка студентов и сотрудников 
университета;
Проведение ежегодной конференции 
«Швейцеровские чтения»: подготовка 
серии студенческих работ, 
посвященных проблемам воспитания 
толерантности и межнациональной 
коммуникации, гражданской 
ответственности личности

В течение 
года

Чурсина П.В.
Кафедры университета 
Абакарова Э.Г. 
Яковлева Е.А.
Курлюк E.JI.

Проведение мероприятий под 
девизом «Врач -  наша профессия, 
медицина -  наше призвание» 
(организация работы дискуссионных 
клубов по направлениям, проведение 
круглых столов, акций волонтеров, 
организация шефской работы, 
участие в конференциях)

в течение 
года

Яковлева Е.А. 
Дудкина А.Г. 
Никулина Г.П. 
Климов Л.Я. 
Ивенский В.Н. 
Федько Н.А. 
Знаменская С.В.

4. Воспитание гражданской активности, ответственности, правовое
воспитание

Проведение тематических 
мероприятий, посвященных 
государственным праздникам

в течение 
года

Дудкина А.Г. 
Яковлева Е.А.

Реализация и презентация 
студенческих социальных проектов

в течение 
года

Семенова О.А. 
Яковлева Е.А. 
Дудкина А.Г,

Реализация плана работы по 
гражданскому и патриотическому 
воспитанию

в течение 
года

Яковлева Е.А. 
Дудкина А.Г,

Организация сотрудничества с 
национальными диаспорами:
- заседание Межэтнического 
студенческого совета с приглашением 
представителей национальных 
конфессий;
- проведение Межрегиональной 
акции «Кавказский донор»;
- проведение бесед по профилактике

в течение 
года

Яковлева Е.А. 
Межэтнический совет 
студентов
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распространения религиозного 
экстремизма.
Координация и организация 
деятельности межэтнического 
студенческого совета:
- Фестиваль межнациональной 
дружбы «Врач- профессия без 
национальности!»;
- круглые столы, диспуты по 
проблемам межэтнических 
отношений в студенческой среде,
- дни национальных культур,
- творческие мероприятия,
- экскурсионные поездки 
Темы заседаний:
- «Особенности адаптационного 
периода студентов первого курса. 
Организация адресной помощи»,
- «Взаимодействие межэтнического 
студенческого совета СтГМУ и 
национальных диаспор города 
Ставрополя»,
- «Исследовательская деятельность по 
изучению культур и традиций 
народов Северного Кавказа»
- студенческий квест «Дети Земли», 
организованный межэтническим 
студенческим советом для 
российских и иностранных студентов

ноябрь

в течение 
года

октябрь

декабрь

октябрь - 
апрель

Семенова О.А. 
Никулина Г.П. 
Климов Л.Я. 
Ивенский В.Н.
Федько Н.А. 
Знаменская С.В. 
Яковлева Е.А. 
Абакарова Э.Г. 
Курлюк Е.Л. 
органы студенческого 
самоуправления

Организация показа цикла 
тематических видеороликов по 
информированию студентов о 
безопасном поведении в 
экстремальных ситуациях

в течение 
года

Яковлева Е.А. 
Дудкина А.Г. 
Молоканов А.А. 
органы студенческого 
самоуправления

Организация публичных лекций по 
темам:
- Профилактика и противодействие 
экстремистским проявлениям в 
молодежной среде;
- Пути гармонизации 
межнациональных отношений в 
молодежной среде;
- Формирование мировоззренческой 

1 вузовской среды в профилактике и

в течение 
года

Яковлева Е.А. 
Дудкина А.Г. 
Абакарова Э.Г. 
органы студенческого 
самоуправления
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противодействии экстремистским 
проявлениям в молодежной среде
СКФО;
- Роль психологического знания в 
профилактике экстремизма и 
терроризма
Организация работы семинара для 
кураторов учебных групп, 
студенческого актива «Правовое 
воспитание в студенческой среде и 
предупреждение межэтнических 
конфликтов», «Противодействие 
национальному и религиозному 
экстремизму и воспитание правовой 
культуры в студенческой среде», «О 
межведомственной координации 
антинаркотической деятельности в 
г. Ставрополе»

в течение 
года

Яковлева Е.А.
Булгакова М.И.

ГУ МВД России по СК Центр 
по противодействию 
экстремизму (по 
согласованию)

Формирование банка методических 
материалов по правовому 
просвещению студентов и 
преподавателей

в течение 
года

Булгакова М.И. 
Кафедры университета

Организация Дней правовых знаний в течение 
года

Яковлева Е.А.
Никулина Г.П.
Климов Л.Я.
Ивенский В.Н.
Федько Н.А.
Знаменская С.В. 
органы студенческого 
самоуправления 
правоохранительные службы 
города (по согласованию)

Организация консультаций «Права и 
обязанности студентов»

сентябрь-
апрель

Булгакова М.И, 
Яковлева Е.А. 
Деканы факультетов

Размещение информационных 
материалов на сайте СтГМУ 
«Правовое просвещение и правовая 
грамотность молодежи»

в течение 
года

Курлюк Е.Л. 
Булгакова М.И.

5. Воспитание личностных гуманистических установок и милосердия
Проведение студенческих акций 
волонтеров, посвященных 
медицинским датам и праздникам:

в течение 
года

Яковлева Е.А. 
Шахмурадова М.С. 
органы студенческого
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- Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями,
- Всемирный день больного,
- международный день Красного 
креста,
- Дни борьбы с туберкулезом, со 
СПИДом, диабетом, донора, врача, 
борьбы с курением
- акция «Стоп, гипертония!»

акция «Ставрополь против 
наркотиков»

«Время милосердия на 
Ставрополье»
- Международный день слепых

Международный день охраны 
здоровья уха и слуха
- акция «Кровь студентов медиков -  
во благо жизни»
- акция «Мы не проливаем кровь — 
мы ею делимся!»

оздоровительные прогулки в 
урочище «Таманская дача»

самоуправления

Курация волонтерами университета 
Специализированного дома ребенка, 
геронтологического центра, детского 
противотуберкулезного санатория 
«Дружба», гериатрического 
отделения городской больницы № 3, 
гематологического отделения детской 
краевой больницы

в течение 
года

Яковлева Е.А. 
органы студенческого 
самоуправления

Организация и руководство 
волонтерской деятельностью 
студентов по оказанию помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, ветеранам университета

в течение 
года

Яковлева Е.А.
Калоев А.Д.
органы студенческого
самоуправления

Организация ухода за могилами 
сотрудников университета на 
Даниловском и Игнатьевском 
кладбищах

в течение 
года

Яковлева Е.А. 
Карташев А.В. 
органы студенческого 
самоуправления
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6. Научно-методическое обеспечение системы профилактики экстремизма в
студенческой среде

Исследование социальных процессов 
в студенческой среде с целью 
выявления и профилактики 
экстремизма в студенческой среде, 
проведение анкетного опроса 
«Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в 
молодежной среде»

сентябрь-
декабрь

Яковлева Е.А. 
Абакарова Э.Г. 
органы студенческого 
самоуправления

Мониторинг психологического 
климата в учебных группах и 
общежитиях (анкетирование, 
анализ и разработка рекомендаций)
- психологическое тестирование по 
выявлению уровня нервно
психологической устойчивости 
студентов 1 курса
- проведение дерматоглифического 
исследования «Определение 
лидерских качеств», (среди 
студентов 1-х курсов). Диагностика 
психосоматических расстройств с 
последующей обработкой данных 
(авторская проективная методика 
«Птица»);

проведение психологического 
исследования 
«Психофизиологические 
возможности студентов в выборе 
направления профессиональной 
деятельности»;
- тестирование, направленное на 
выявление контингента 
обучающихся с агрессивными 
тенденциями, аутоагрессивными 
компонентами личности, 
деструктивными формами 
поведения.

в течение 
года 
(по 

отдельному 
плану)

Абакарова Э.Г. 
Никулина Г.П. 
Климов Л.Я. 
Ивенский В.Н. 
Федько Н.А. 
Знаменская С.В.
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Проведение социологических 
исследований по направлениям 
внеучебной деятельности и 
разработка методических 
рекомендаций для кураторов учебных 
групп

в течение 
года

Семенова О.А. 
Абакарова Э.Г.

Мониторинг состояния 
межэтнических отношений в 
студенческой среде

в течение 
года

Семенова О.А. 
Яковлева Е.А,

И.о. проректора по воспитательной, х
социальной работе и общественным связям

Согласовано:

Начальник правового отдела 

Начальник службы комплексной безопасности

О.А. Семенова

М.И. Булгакова

А. Молоканов
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