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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре профилактики экстремизма 

в сфере образования и в молодежной среде 

 

I. Общие положения 

1. Положение о Центре профилактики экстремизма в сфере образования 

и молодежной среде федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (далее — 

Положение, Центр, Университет) определяет состав, основные задачи и 

функции Центра. 

2. Центр является структурным подразделением Университета. 

3. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, приказами и распоряжениями 

ректора, проректоров, решениями Ученого совета Университета, локальными 

нормативными актами. 

4. Центр создается, а Положение о нем утверждается решением Ученого 

совета (Президиума Ученого совета) Университета. 

5. Структуру и штатное расписание Центра утверждает ректор 

Университета. 

6. Центр возглавляет директор, который непосредственно подчиняется 

ректору Университета. 

7. Директор Центра назначается на должность и освобождается от 

должности ректором Университета. 

8. В состав Центра могут входить лаборатории и другие структурные 

подразделения, обеспечивающие реализацию целей и задач деятельности 

Центра. 

9. Должностные обязанности работников Центра устанавливаются 

должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

II. Основные цели и задачи Центра 

10. Основными целями деятельности Центра является содействие: 

 профилактике различных форм экстремизма, в том числе социального 

религиозного и этнического, в образовательных организациях и молодежной 

среде; 

 укреплению общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена и других образовательных 

организаций; 

 созданию условий для бесконфликтного существования обучающихся 

и молодежи разных национальностей, религий и социальных групп. 

11. Задачами Центра являются: 



- реализация комплекса научных, образовательных, 

просветительских, информационно-аналитических, организационных и иных 

мер по профилактике экстремизма в сфере образования и молодежной среде; 

- совершенствование научно-исследовательской базы в области 

профилактики экстремизма в сфере образования и молодежной среде; 

- участие в совершенствовании законодательской и нормативной базы в 

области профилактики экстремизма в сфере образования и молодежной среде. 

 

III. Функции Центра 

12. Основными функциями Центра являются: 

- разработка и внедрение научно-методических разработок и иных 

инструментов профилактики экстремизма в образовательной сфере и 

молодежной среде; 

- проведение фундаментальных научных исследований в области 

социальных явлений, имеющих отношение к феноменам экстремизма в 

образовательной сфере и молодежной среде, включая социальный, 

этнический, религиозный и квазирелигиозный экстремизм; 

- реализация прикладных научно-исследовательских проектов по 

актуальным проблемам профилактики экстремизма в сфере образования и в 

молодежной среде, включая проблемы профилактики религиозного и 

квазирелигиозного экстремизма;  

- вовлечение ученых, преподавателей и обучающихся в 

исследовательскую и педагогическую деятельность по профильной тематике 

деятельности Центра, в том числе в работу по мониторингу этно-религиозной 

ситуации и изучению способов ее гармонизации 

- реализация просветительских, образовательных, информационно-

аналитических проектов и культурных инициатив в соответствии с целями 

деятельности Центра; 

- создание сетевой системы для реализации программ и стратегий 

профилактики экстремизма в образовательных организациях, в том числе, в 

Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Западного федерального округа; 

- мониторинг ситуации в области экстремизма в образовательной сфере и 

молодежной среде в Российской Федерации в том числе, в Санкт-Петербурге 

и других регионах Северо-Западного федерального округа. 

- подготовка и издание научных и методических работ по проблемам 

профилактики экстремизма в сфере образования и молодежной среде, включая 

проблемы профилактики религиозного и квазирелигиозного экстремизма; 

- проведение научно-практических и просветительских мероприятий, 

разработка и реализация образовательных программ, круглых столов 

семинаров и конференций по вопросам профилактики экстремизма в сфере 

образования и в молодежной среде, включая проблемы профилактики 

религиозного и квазирелигиозного экстремизма; 

- организация разработки и выполнения обучающимися проектов и 

квалификационных работ в сфере наук об образовании, религиоведения, 



теологии философии, культурологии, других социальных и гуманитарных 

наук, по тематике, связанной с решением задач деятельности Центра; 

- координация, организация и осуществление взаимодействия с 

партнерскими организациями высшего образования и иными учреждениями, 

ведомствами различных регионов Российской Федерации по вопросам 

деятельности Центра; 

- анализ и внедрение наработок в области профилактики экстремизма, 

подготовленных различными образовательными, научными и иными 

организациями, учреждениями и ведомствами различных регионов 

Российской Федерации; 

- проведение совместных мероприятий и обмен опытом с различными 

образовательными организациями высшего образования и другими 

образовательными и научными учреждениями, ведомствами различных 

регионов Российской Федерации; 

 - анализ и оценка эффективности мер, принимаемых в Университете по 

вопросам профилактики экстремизма, выработка соответствующих 

предложений.  


