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Уважаемые члены ученого совета!
Экстремизм и терроризм – слова, которые все чаще в последние годы
употребляются в нашем лексиконе и ассоциируются с такими понятиями, как
насилие, жестокость, агрессия, ненависть. Происходящие в мире события
заставляют задуматься об обеспечении адекватного противодействия этим
негативным социальным явлениям. Необходимость борьбы с экстремизмом и
крайней формой его проявления- террористическими актами уже давно
является актуальной для российского государства и правоохранительных
органов. Актуальность противодействия подобным проявлениям обусловлена
в первую очередь тем, что они посягают на права и свободы человека и
гражданина, основы конституционного строя России, целостность и
безопасность российского государства.
Анализ оперативной обстановки на территории Российской Федерации
по линии противодействия экстремизму свидетельствует о ее существенном
осложнении в последние годы. Возрастает численность радикальных
группировок, основанных на идеологии национальной, расовой и
религиозной нетерпимости, отмечается активность экстремистских
проявлений. Растет и число преступных проявлений экстремизма и
терроризма.
Если в 2011 году в Российской Федерации было зарегистрировано 622
преступления террористического характера и 622 преступления
экстремистской направленности, то в 2012 году - 637 и 696; в 2013-м - 661 и
896, а в течение 9 месяцев 2014 года - уже 774 (+69,4 %) и 789 (+14,7 %)
соответственно..
Анализируя состояние криминальной обстановки, складывающейся в
сфере противодействия экстремизму и терроризму, следует указать на
приобретающие всѐ большую остроту и актуальность для Республики
Татарстан проблемы, связанные с постоянно выявляемыми фактами
молодежного экстремизма, в том числе и имеющимися проявлениями
националистических либо, что ещѐ более опасно, профашистских настроений
в молодежной среде. За последнее время правоохранительными органами
республики выявлено свыше 60 участников неформальных молодежных

объединений экстремистской направленности, относящих себя к таким
движениям, как «скинхеды» и «антифа». В крупных студенческих городах Казани и Набережных Челнах - отмечается деятельность отдельных групп
молодежи, являющихся сторонниками неформальных молодежных
объединений «скинхедов» и «антифа», общей численностью около 150
человек («скинхеды» - около 100, «антифа» - около 50). Данные показывают,
что, самая, пожалуй, многочисленная и наиболее подверженная вовлечению
в экстремистскую деятельность категория населения — это молодежь.
Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.
Баумана проводит большую плановую работу среди студенческой молодежи
по культурно-нравственному и патриотическому воспитанию, а также по
профилактике
экстремизма,
предотвращения
межнациональных
и
межконфессиональных
конфликтов.
Именно
это
направление
воспитательной работы в академии можно признать основополагающим.
Академия выступает за сохранение и качественное улучшение
существующих на сегодняшний день форм воспитательной работы со
студентами, их актуализацией.
Необходимо так же отметить, что
воспитание толерантности напрямую связано с разрешением проблем
экстремизма, нацизма, религиозных конфликтов.
Мы понимаем
толерантность, как в первую очередь воспитание у
студентов осознанной терпимости, ориентирующая на уважительное
восприятие чужой этнической, религиозной самостоятельности, других
культур,
обычаев
и
образа
жизни,
нравственных
ценностей,
мировоззренческих убеждений и мнений, проявлений человеческой
индивидуальности, как достойных уважения.
Российская
Федерация,
является
одним
из
крупнейших
многонациональных государств современного мира, объединившим разные
национальности, обладающие своей неповторимой культурой. Проблема
межнациональных отношений и межэтнической толерантности в
современной России относится к числу актуальных. Наиболее остро она
проявляется в молодѐжной среде, в том числе и среди студенчества, о чем
свидетельствуют социологические исследования.
Студенчеству, составляющему молодѐжную элиту сегодня, предстоит
завтра работать над формированием общественных, в том числе и
межнациональных, отношений. Учащаяся молодѐжь во многом определяет
вектор будущих преобразований российского общества.
Проблема экстремизма и толерантности в студенческой среде одна из
наиболее важных, так как именно начиная учиться в вузах, люди начинают

сталкиваться с большим количеством иностранных людей с другой верой,
культурой, внешностью и взглядами на жизнь.
Наиболее актуальным в этом вопросе является работа по
распространению идей толерантности среди студенчества, как наиболее
активной социальной группой, призванной в дальнейшем устанавливать
диалогические связи между разными народами, культурами.
В студенческой среде развивать толерантность необходимо совместной
работой студентов, причем, желательно не соревновательной, а
коллективной! К примеру, сборная студенческая группа, где ребята
постоянно находятся плечом к плечу, вместе учатся и, самое главное, сдают
сессию, что, несомненно, объединяет студентов. Участие в общественной
жизни так же объединяют студентов: это различные КВНы, студенческие
советы, профком, творческие и научные кружки, строительные отряды. В
этом смысле способны сделать гораздо больше, чем информационнопросветительская деятельность.
Решить эти вопросы под силу студенческому самоуправлению. К своим
сверстникам студенты прислушаются быстрее, чем к представителям
старшего поколения.
Наилучший способ установления толерантных отношений – совместная
деятельность.
В настоящее время в академии обучаются 92 иностранных граждан из 8
стран дальнего зарубежья – это Республика Чад, Вьетнам, Бурунди, Израиль,
Замбия, Мозамбик, Королевство Свазиленд, Судан; а также граждане
ближнего зарубежья – Таджикистан, Туркменистан.
Все иностранные студенты проживают в общежитиях (№ 1 и № 4),
аспиранты – в общежитии № 3.
На сегодня воспитательная работа в академии осуществляется на
основе разработанной и утвержденной на Учѐном совете академии 27
сентября 2010г. «Концепции воспитательной работы на 2011–2016гг».
Организация воспитательной деятельности в вузе опирается на нормативноправовые акты федерального, регионального, окружного и вузовского
уровня.
Работа проводилась и проводится в тесном взаимодействии с
проректорами и заведующими кафедрами, руководителями подразделений,
студенческим советом академии. Студентам-иностранцам оказывают
постоянную помощь по вопросам организации учебы. Проводятся
консультации и беседы, что обеспечивает их быструю адаптацию к условиям
жизни.

Работа комендантов общежитий №1 и №4 Шараповой Л.Ф. и Бибалаевой
Л.Н., их студсоветов по трудовому, патриотическому и культурноэстетическому воспитанию студентов в тесном взаимодействии с деканатами
не прекращалась, можно сказать, круглые сутки. Все запланированные
мероприятия воспитательного направления были проведены в сроки и
качественно.
Деканаты, кафедры факультетов и кураторы академических групп на
кураторских часах проводят тематические беседы и лекции патриотической
направленности: на темы гражданской активности, культуры, нравственности,
морально-психологической устойчивости, отрицательного отношения к
негативным явлениям. Заместители деканов по воспитательной работе
совместно со старостами групп и студсоветами общежитий постоянно
организуют разъяснительные беседы и собрания в общежитиях.
В прошедшем учебном году проведена большая агитационная работа среди
иностранных студентов академии по воспитанию толерантности,
взаимоуважения и законопослушного поведения совместно с помощником
проректора
по учебной и воспитательной работе Р.Ф.Зариповым и
кураторами ССБ Овсянниковым А.П. и Трубкиным А.И. На базе академии с
участием преподавателей кафедры физвоспитания и Домом дружбы народов
были организованы и проведены республиканские студенческие турниры по
волейболу, футболу и баскетболу между иностранными студентами.
Проведены лекции-встречи, направленные на формирование духовнонравственной культуры подрастающего поколения, толерантного восприятия
общества, окружающего мира, включая информирование молодежи о
культуре, истории различных этносов.
Необходимо отметить достижения ректората, деканатов, кураторов
академических групп и Студенческого совета академии во внеучебной
студенческой деятельности на межвузовском уровне. Студенты академии
приняли активное участие во всех без исключения мероприятиях
патриотического направления в г. Казани: «День Дружбы народов», «Мы
вместе», «Беги за мной», «За здоровую нацию», «День призывника»,
«Всемирный День памяти жертв ДТП», «Георгиевская ленточка», «День
Победы», «День солидарности трудящихся 1 мая» и многих, многих других
мероприятий, где были задействованы все студенты академии 1-5 курсов
объединившим разные национальности.
С начала 2012-2013 учебного года в академии ежемесячно проводились
мероприятия академического, городского, республиканского и российского
уровня: самые значительные из них: «Участие в проведении Всемирной
Универсиады в Казани (около 70 участников волонтерского отряда под

руководством студентки Ю. Богаревой, награждение ректором академии
победителей Универсиады, визит олимпийского чемпиона А. Карелина с
показательной тренировкой студентов-борцов академии). Волонтерский отряд
КГАВМ за указанное время сумел поработать как в качестве волонтерского
подразделения XVII Всемирной Универсиады в г. Казани, так и зачинателем и
активным участником таких мероприятий, как «День Победы-2013», «День
посадки леса» (апрель 2013 года»), «День добра» (донорство и
благотворительный концерт в фонд питомника для бродячих животных в пос.
Столбищи), «День татарской культуры» и т.д. Спортсмены академии в 20122013 г.г. стали чемпионами мира (2 чел.), чемпионами и вице-чемпионами
Европы (по 1 человеку), а А. Ковязина стала чемпионкой Всемирной
Универсиады в АБСОЛЮТНОЙ весовой категории по борьбе самбо. В
Спартакиаде студентов Республики Татарстан студенты КГАВМ заняли 1
общекомандное место в своей категории.
С 29 мая по 1 июня 2013 года в академии с успехом прошло
празднование 140-летнего юбилея академии с участием ведущих мировых
ученых нашей отрасли, государственных руководителей и хозяйствующих
субъектов.
Основные форумы проводились на уровне межвузовских,
освещались телекомпаниями Татарстана и России и в Интернет-СМИ и
печатных республиканских изданиях, что подчеркивает неоспоримый
авторитет академии в этом направлении воспитательной работы.
Необходимо упомянуть организацию и проведение таких важных в
патриотическом смысле и ставших традиционными мероприятий, как
Торжественное построение «День Памяти 9 мая», академический Сабантуй,
«День Знаний» 1 сентября, «Урок Универсиады» (120 участников), ежегодный
«Фестиваль Дружбы народов», «День защитника Отечества», День посадки
леса (с участием студентов, преподавателей и руководства академии) и т.д..
В течение всего прошедшего учебного года для преподавателей и студентов
академии проводились тематические лектории, классные часы, радио- и
телепередачи, публиковались статьи по проблемам подростковой
преступности, неблагополучных семей, противоправных посягательств в
отношении несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности,
алкоголизма, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожнотранспортного травматизма и др., и в том числе на темы: «О воспитании
всесторонне и гармонично развитого и конкурентоспособного руководителя
высшего звена в вузе», «О правовой грамотности», «О воспитании
толерантности в студенческой среде» и многих других. Для чтения лекций и
встреч были приглашены такие руководители республики и специалисты, как
министр сельского хозяйства РТ Ахметов М.Г., главный прокурор РТ Амиров

К.Ф., главный эксперт отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики наркозависимости УФСКН России по Республике Татарстан
Фирсова М.И., директор Центра профилактики зависимостей «Выбор»
Ананьева Г.А. и многие другие специалисты. Большую работу по пропаганде
здорового образа жизни и нравственных отношений и толерантности в
студенческом общежитии №1 ежедневно с 9.00 до 16.00 ведет штатный
психолог КГАВМ Копырина Н.Г., коменданты студенческих общежитий
Бибалаева Л.Н. и Шарапова Л.Ф. Академия ветеринарной медицины имеет
множество наград органов государственной власти и общественных
организаций за успехи в воспитательной работе – от Кабинета Министров РТ
за успехи в проведении призывной кампании до Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму за победы в республиканских конкурсах
«Студент года РТ», «Студенческая весна-2013», «Ягымлы Яз-2013» и многих
других достижениях.
Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты
Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э.
Баумана всегда отличались сознательностью, активностью и правильным
выбором гражданской позиции, принимали участие во всех политических
акциях и мероприятиях Министерства сельского хозяйства РТ, Министерства
образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму
РТ, Комитета по делам детей и молодежи исполкома г. Казани,
Республиканской избирательной комиссии РТ.
В целом, работа с молодѐжью на факультетах академии воспитывают и
вырабатывают у будущих специалистов чувство товарищества и
ответственности за общее дело, общий успех, формирует личности со своими
принципами и убеждениями, воспитывает полноценных граждан России.
Благодарю за внимание!

