Деятельность Уральского государственного горного университета в
противодействии вовлечения молодежи в экстремистские и
террористические организации
ВУЗ – это не только место получения знаний, это место социализации
молодого человека. Знания сами по себе мертвы и могут быть использованы
во зло, если в процессе обучения не будет проводиться воспитательный
процесс на основе многовековых ценностей народов и традиционных
конфессий России, которые учат добру, дружбе, любви и уважению к
близким. Только так можно сформировать гармоничного, творческого и
успешного человека. Этой позиции придерживается руководство ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет» в своей деятельности по
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию студенчества.
На тех же основах преподаватели Уральского государственного
горного университета проводят системную работу по противодействию
вовлечению молодежи в экстремистские и террористические организации.
Данная работа проводится не только в стенах университета, но и в различных
городах и населенных пунктах Свердловской области и даже других
регионов Российской Федерации.
Профилактика экстремизма
Стремясь
минимизировать
влияние
идеологии
радикальных
исламистских организаций на молодежь и жителей Свердловской области,
Уральский государственный горный университет в 2014 г. заключил
Соглашение о сотрудничестве с ЦРО «Духовное управление мусульман
Свердловской области (Центральный муфтият)».
УГГУ в лице кафедры теологии, где с 2011 г. ведется подготовка
специалистов по направлению «Исламская теология», выступил
образовательным партнером проекта муфтията, направленного на
гармонизацию этноконфессиональных отношений и профилактику
экстремистских проявлений, поддержанного грантом Института проблем
гражданского общества (Грант Института проблем гражданского общества
№134-14).
В рамках данного проекта при научной и методической поддержке
кафедры теологии было проведено более десяти семинаров, конференций и
круглых столов, а также 260 лекций и бесед, в которых в 2014-2015 гг.
приняло участие свыше 6000 человек. Мероприятия прошли во многих
населенных пунктах Свердловской области: Екатеринбурге, Пышме, Верхней
Салде, Тавде, Камышлове, татарских деревнях Нижнесергинского района.
Основной целью проекта было рассказать на доступном языке всем
желающим о духовных ценностях традиционного ислама, его отличии от
идеологии запрещенных в России организаций «Хизб ут-Тахрир альИслами», «Таблиги джамаат», «Нурджалар», «Исламской партии
Туркестана» и им подобных, заявить о непримиримом отношении к
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экстремизму и радикальным проявлениям, о формах и методах
организационной и просветительской работы с вновь прибывшими на
территорию Свердловской области мигрантами.
В мероприятиях принимали участие муниципальные и областные
чиновники, представители правоохранительных органов, депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области, студенты, школьники,
имамы мечетей, православные священники, школьные учителя, и конечно,
мигранты. Так, большая часть мигрантов, сдававших экзамены по русскому
языку в УГГУ, перед сдачей экзаменов, познакомились с традициями жизни
в многонациональной России, историей страны, основами ее
законодательства, смогли получить ответы на волновавшие их вопросы.
Краткие описания некоторых проведенных мероприятий
Время
проведения
мероприятия
30 сентября
2014

23 октября
2014

30 октября
2014

Название
мероприятия

Место проведения и краткое описание мероприятия

Семинар «Формы и
методы
организационной и
просветительской
работы с вновь
прибывшими на
территорию
Свердловской области
представителями
национальных
диаспор»
Круглый стол
«Организация и
проведение бесед и
лекций по теме
«Духовные ценности
традиционного
ислама.
Непримиримое
отношение к
экстремизму и
радикальным
проявлениям»
Круглый стол
«Взаимодействие
органов власти и
гражданского
общества в контексте
межнациональных и
межконфессиональны
х отношений.
Формирование
непримиримого
отношения к
радикальным
организациям и
проявлениям»

с. Аракаево, Нижне-Сергинский муниципальный район в
Национально-культурном
центре
села
Аракаево.
обучающий семинар с участием представителей силовых
структур и научого сообщества для органов местного
самоуправления, НКО, и мусульманской общественности.
С докладами «Ислам - мировая религия. Ислам в России:
история и современность» и «Общение с вновь
прибывшими
мигрантами»
выступил
старший
преподаватель кафедры теологии Старостин А.Н.
В. Салдинский городской округ
Мероприятие проходило в Администрации ВерхнеСалдинского городского округа. Приняли участие
муниципальные служащие, депутаты, школьные учителя,
православные и мусульманские священнослужители,
представители общественности. Состоялось обсуждение
актуальной проблематики, обмен мнениями, принятие
резолюции.
С докладом "Духовные ценности традиционного ислама"
выступила доцент кафедры теологии Алабугина Ю.В.
г. Камышлов. Мероприятие проходило в историческом
музее г. Камышлов
Приняли участие муниципальные служащие, депутаты,
школьные учителя, православные и мусульманские
священнослужители,
представители
общественности.
Обсуждение актуальной проблематики, обмен мнениями,
принятие резолюции.
С докладом «Общее понятие радикальных организаций.
Запрещённые радикальные организации, радикальные
организации, деятельность которых запрещена российским
законодательством» выступил старший преподаватель
кафедры теологии Старостин А.Н.

2

28
ноября
2014

семинар «Духовные
ценности
традиционного
ислама.
Непримиримое
отношение к
экстремизму и
радикальным
проявлениям»

г. Тавда. Мероприятие проходило в Администрации г.
Тавда.
Приняли участие муниципальные служащие, депутаты,
школьные учителя, православные и мусульманские
священнослужители,
представители
общественности.
Обсуждение актуальной проблематики, обмен мнениями,
принятие резолюции.
С докладом "Духовные ценности традиционного ислама и
их искажение экстремистскими организациями" выступил
старший преподаватель кафедры теологии Старостин А.Н.

В рамках проекта 4 декабря 2014 года в Царском зале УГГУ состоялась
межвузовская научно-практическая конференция «Молодежь против
радикализма», в которой приняли участие больше ста студентов вузов
Свердловской
области,
а
также
православные
и
исламские
священнослужители, ученые, представители органов государственной
власти. Вместе они обсуждали, как сформировать у молодежи непримиримое
отношение к любым проявлениям нетерпимости на религиозной и
национальной почве. В рамках мероприятия также состоялся семинар для
имамов мечетей региона, организованный кафедрой теологии совместно с
Правительством Свердловской области и объявлен конкурс творческих работ
«Вахдат. Единство» среди молодежи. Цель конкурса – создание условий для
формирования у молодёжи компетенций в области поликультурного
общения, формирование непримиримого отношения у молодежи к любым
формам радикальных проявлений в сфере этноконфессиональных
отношений, повышение гражданского самосознания молодежи.
На данный конкурс было прислано более 100 творческих работ
школьников и студентов, в которых молодые люди рассуждали о
многонациональности
нашей
страны,
толерантности,
организации
межконфессионального диалога и важности сохранения стабильности в
этноконфессиональном отношений. По результатам конкурса лучшие эссе и
творческие работы были отмечены дипломами и ценными призами.
Итоги конкурса подводились на межрегиональном форуме «Создание
устойчивой модели сотрудничества религиозных и национально-культурных
организаций в рамках совместной реализации программ по укреплению
мирной формы сосуществования многонациональных народов России и СНГ
и предотвращению межнациональной и религиозной розни», который
состоялся 28 января в селе Обуховское Камышловского муниципального
района. Участниками форума были представители традиционных российских
конфессий из различных регионов Российской Федерации, представитель
Центра по противодействию экстремизму Главного управления
Министерства внутренних дел России по Свердловской области,
специалисты администрации Камышловского муниципального района,
специалисты
Департамента
по
местному
самоуправлению
и
межнациональным отношениям Правительства Свердловской области,
преподаватели и студенты Уральского государственного горного
университета. Всего в мероприятии приняло участие около 100 человек.
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СТОП – ИГИЛ!
В связи с увеличением количества случаев отъезда российских граждан
и трудовых мигрантов с территории Российской Федерации на территорию
Сирии и Ирака, где они присоединялись к запрещенной в России
международной террористической организации «Исламское государство
Ирака и Леванта», особенно после случая со студенткой философского
факультета МГУ Варвары Карауловой, преподаватели кафедры теологии и
сотрудники ДУМСО начали готовить образовательные программы
антиИГИЛовской, антиэкстремистской и антитеррористической тематики,
направленные на различные категории слушателей: муниципальных
чиновников, преподавателей школ, имамов мечетей, студентов. Главной
задачей, стоящей перед создателями данных программ, было объяснить на
доступном языке преступную сущность ИГИЛ, отличие его идеологии от
ценностей классического ислама, предотвращение вербовки российской
молодежи в эту террористическую организацию.
6 октября 2015 года в Царском зале Уральского государственного
горного состоялась лекция для студентов вуза по антиигиловской
проблематике. Заведующий кафедрой теологии Алексей Старостин прочитал
лекцию о том, какие категории молодежи чаще всего привлекают внимание
вербовщиков. Перед студентами вуза также выступили ректор УГГУ Н.П.
Косарев, заместитель председателя Правительства Свердловской области
Я.П. Силин, имамы мечетей г. Ташкента, приехавшие в Свердловскую
область для проведения антиИГИЛовских проповедей в мечетях региона.
Узбекские имамы презентовали созданную Управлением мусульман
Узбекистана книгу «Смута ИГИЛ». В заключение мероприятия кафедра
теологии и ДУМСО презентовали совместно созданный сборник
методических материалов для имамов и государственных служащих «ИГИЛ
– это не ислам!»
"Вышедший в Екатеринбурге сборник «ИГИЛ – это не ислам» оказался
более чем актуальным и своевременным.... выход актуального сборника,
обращенного к широкой аудитории, можно только приветствовать, надеясь
на то, что это начинание будет подхвачено на других территориях России", отметил в своей рецензии директор Московского бюро по правам человека
Александр Брод. Дело в том, что эта книга стала первой в России печатной
работой, разоблачающей ИГИЛ. Поэтому она привлекла серьезное внимание
СМИ и органов государственной власти других регионов. Книга была
размещена в сети интернет для свободного скачивания на официальном сайте
университета www.ursmu.ru. В этой связи в организации своей
просветительской работы ее использовали органы государственной власти и
общественные организации Московской, Ярославской, Челябинской,
Кемеровской областей, ХМАО и Пермского края.
После этого преподаватели кафедры теологии приняли активное
участие с выступлениями на антиИГИЛовскую тему в целом ряде
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муниципальных образований Свердловской области (г. Михайловск, д. УстьМанчаж Артинского района, г. Камышлов, г. Салда, г. Сысерть Свердловской
области), в конференциях, посвященных профилактике экстремизма и
терроризма, которые проходили в г. Ханты-Мансийске, Оренбурге, Перми,
Санкт-Петербурге, Ташкенте (Республика Узбекистан) и Алма-аты
(Республика Казахстан). Также с участием преподавателей кафедры теологии
и ДУМСО (Центральный муфтият) было выпущено несколько десятков
телепередач, статей и новостных заметок в региональных, федеральных и
международных СМИ, разоблачающих преступную деятельность ИГИЛ.
Краткие описания некоторых проведенных мероприятий
Время
проведения
мероприятия

Название
мероприятия

Место проведения и краткое описание мероприятия

30 сентября
2015 года

Международная
научно-практическая
конференция "Этнос.
Общество.
Цивилизация: IV
Кузеевские чтения.

Уфа, Дом Государственного Собрания - Курултая". С
докладом "Исламский фактор миграционных процессов в
Уральском федеральном округе" выступил заведующий
кафедрой теологии Старостин А.Н.

8 октября 2015
года.

XI Всероссийская
научно-практическая
конференция
"Национальные
культуры Урала.
Традиционная
народная культура в
современном
полиэтничном
пространстве",

Екатеринбург, Центр традиционной культуры Урала.
Доклад зав. кафедрой теологии Старостина А.Н. "К вопросу
о развитии этноконфессиональных отношений в регионе:
мнения активистов татарских и башкирских автономий
Свердловской области"

16 октября
2015

Районная
конференция
«Профилактика
экстремизма и
национализма в
молодежной среде»,

Сысерть, Администрация Сысертского городского округа.
Доклад Старостина А.Н. Методы профилактики
экстремизма в студенческой среде.

5-6 ноября 2015

V Казанский
международный
научный форум
«Ислам в
мультикультурном
мире»

Казань, Казанский федеральный университет.
С докладами «Радикальный исламизм в УрФО» и «Ислам в
современном Башкортостане» выступил зав. кафедрой
теологии Старостин А.Н.
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Время
проведения
мероприятия

Название
мероприятия

Место проведения и краткое описание мероприятия

24 ноября 2015

Международная
конференция
«Межконфессиональн
ый диалог и
религиозная
толерантность гарант стабильности
общества»
,

Ташкент, Ташкентский исламский университет. Участие
зав. кафедрой теологии Старостина А.Н. в дискуссии.

27-28 ноября
2015

Епархиальные
Рождественские
образовательные
чтения, региональный
этап международной
конференции.

Ханты-Мансийск. Организатор: Ханты-Мансийская
митрополия РПЦ. Пленарный доклад Старостина А.Н.
«Опыт Уральского государственного горного университета
в духовно-нравственном и патриотическом воспитании
молодежи, гармонизации этноконфессиональных
отношений и профилактике экстремизма»

15 декабря
2015

заседание
Антитеррористическо
й комиссии
Свердловской
области, посвященной
информационному
противодействию
терроризма.

Резиденция губернатора Свердловской области. От УГГУ
приняли участие зав. кафедрой теологии Старостин А.Н.,
начальник информационного управления Сапцина Е.Н.

28 января 2016

Международный
семинар
"Противодействие
ИГИЛ: опора на
традиции и новые
молодежные
инициативы"

г. Оренбург. Организаторов мероприятия - АНО
"Содружество народов Евразии" и Духовное управление
мусульман Оренбургской области при поддержке
губернатора региона. Выступил с докладом
"Противодействие экстремизму среди мигрантов"
заведующий кафедрой теологии Старостин А.Н.

25-28 февраля
2016

IV Межрегиональный
форум мусульманской
культуры
«Мусульманский мир
2016», круглый стол
"Противодействие
вызовам радикализма
в современном
мусульманском
сообществе"

г. Пермь. Администрация г. Перми, Духовные управления
мусульман Пермского края.
С докладом на тему "Экстремистские проявления в
мусульманском сообществе Урала, Сибири и Дальнего
Востока" выступил заведующий кафедрой теологии
Старостин А.Н.
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Время
проведения
мероприятия

Название
мероприятия

Место проведения и краткое описание мероприятия

15.03.2016

Практический
семинар для
работодателей,
использующих
иностранную рабочую
силу

Царский зал УГГУ, организаторы - Уральский
государственный горный университет совместно с УФМС
России по Свердловской области. Выступление на семинаре
представителей Антитеррористической комиссии
Свердловской области о необходимости проявлять
бдительность работодателям при приеме на работу
иностранных граждан.

22 марта 2016

Круглый стол на тему
«Феномен
новообращенных
мусульман в
современной России»

Общественная палата Свердловской области,
Екатеринбургская митрополия
С докладом на тему "Русские женщины замужем за
мигрантами - мусульманами" выступил заведующий
кафедрой теологии Старостин А.Н.

14-15 апреля
2016

Международная
научно-практическая
конференция
"Создание
воспитательной
антиэкстремистской и
антитеррористической
среды в современном
вузе"

Санкт-Петербург, организаторы Антитеррористический
центр стран СНГ, Санкт-Петербургский технический
университет.
С докладом " Организация эффективной контрпропаганды
ИГИЛ им подобным экстремистским и террористическим
организациям: опыт Уральского государственного горного
университета" выступил заведующий кафедрой теологии
УГГУ Старостин А.Н.

С октября 2015 г. в вузе для студентов УГГУ проводились лекции и
беседы о том, как не стать жертвой вербовщиков. Отрадно, что инициатива
преподавателей кафедры теологии была подхвачена студентами УГГУ,
которые сняли два социальных видеоролика «Чужие идеи» и «Группа риска»,
рассказывающих о том, какие группы молодежи особенно уязвимы для
вербовки террористами. Каждый ролик набрал на видеохостинге Youtube и
социальной сети «В контакте» более 10000 просмотров. Позднее они были
размещены на официальном сайте Антитеррористического Центра
государств-участников СНГ.
Как выяснилось, данная просветительская работа оказалась
своевременной. В феврале 2016 г. в Екатеринбурге ФСБ была обезврежена
группа из 7 террористов, готовивших террористические акты в Свердловской
области, Москве и Санкт-Петербурге. Эта проблема была обсуждена на
представительном
круглом
столе
с
международным
участием
«Взаимодействия органов власти и гражданского общества в контексте
межнациональных и межконфессиональных отношений. Формирование
непримиримого отношения к радикальным организациям и проявлениям.
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Недопустимость ребрейдинга ИГИЛ» в Горном университете, в котором
приняли участие эксперты из Российского института стратегических
исследований, Ташкентского исламского института, представители органов
государственной власти Свердловской области. На нем была презентована
очередная разработка кафедры теологии и ДУМСО: памятки «Как понять,
что тебя вербуют в ИГИЛ», предназначенные для пользователей социальных
сетей и мусульман, посещающих мечети. Данная памятка 04 апреля 2016
года была распространена Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области по всем учебным заведениям региона.
На заседании Антитеррористической комиссии Свердловской области,
посвященных информационному противодействию экстремизму и
терроризму, прошедшей в декабре 2015 г., опыт Горного университета был
признан полезным и рекомендован для распространения в других вузах
Свердловской области. А 20 мая 2016 г. заведующий кафедрой теологии
Старостин А.Н. рассказал об опыте вуза в Общественной палате РФ на
заседании
Рабочей
группы
по
противодействию
вербовщикам
террористических организаций в сотрудничестве с гражданским обществом
стран СНГ, ближнего зарубежья и соотечественниками, проживающими за
рубежом, членом которой его пригласили стать.
Преподаватели кафедры теологии весной 2016 г. по приглашению
ректоров и директоров учебных заведений Свердловской области провели
встречи со студентами, на которых рассказали о том, как противостоять
вербовщикам. Лекции на тему «Опасность ДАИШ (ИГИЛ) и других
псевдоисламских группировок: методы противодействия радикалам в
студенческой среде» были прочитаны для студентов УрФУ им. первого
Президента РФ Б.Н. Ельцина, Уральской государственной консерватории им.
Мусоргского, Уральской государственной архитектурно-художественной
академии, Екатеринбургского театрального института, Алапаевского
многопрофильного индустриального техникума. На встречах приводились
конкретные примеры поломанных судеб российских студентов, ушедших в
ИГИЛ, а также зверств, творимых этой организацией, и ее преступном
бизнесе. Были даны рекомендации, как не попасться «на удочку»
вербовщиков. Аналогичная лекция была прочитана для студентов
Уральского федерального округа на форуме «Утро-2016».
Разработанные кафедрой теологии материалы антиИГИЛовской
направленности распространялись по муниципалитетам Свердловской
области в ходе нового проекта ДУМСО «Противодействие радикальным
течениям ислама Свердловской области», который реализуется при
поддержке областных властей и регионального центра по противодействию
экстремизму ГУ МВД. Преподаватели кафедры теологии выезжали с
просветительскими лекциями в Верхнюю Салду, Камышлов, Богданович,
деревни Артинского района и др. территории. В рамках очередного этапа
данного проекта, который назывался «Антиэкстремистский десант»,
методички и памятки, разработанные кафедрой, были распространены среди
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жителей 200 сел, деревень и городов на востоке Свердловской области
силами сотрудников Муфтията и студентами кафедры.
Преподаватели УГГУ убеждены, что лучшей профилактикой
экстремизма и терроризма является широкая разъяснительная работа с
различными категориями населения. Когда ты беседуешь с человеком,
простым, доходчивым языком объясняешь ему, что идеология экстремизма и
терроризма основывается на человеконенавистничестве, приводишь весомые
доводы и аргументы, доказывающие ложность идеологии вербовщиков,
когда рассказываешь о тех людях, что поддались на провокацию и чьи
судьбы оказались сломаны, это оказывает очень серьезный эффект и
заставляет людей задуматься прежде чем сделать неверный шаг. Это было
проверено преподавателями УГГУ на собственном опыте.
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