
 

ПРОГРАММА 

  НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СОВЕТА СТУДЕНТОВ 
 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Содействие администрации академии в создании условий для формирования общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонационального студенческого сообщества, развития национально-культурной  

компетентности студентов, гармонизации межнациональных отношений, эффективной социальной и творческой 

самореализации студентов академии, независимо от национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

приобщения  их к здоровому образу жизни,  успешной социальной и культурной адаптации иностранных студентов.  

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- содействие формированию духовной общности  студентов академии различной национальной принадлежности; 

- формирование у студентов чувства нетерпимости к проявлениям дискриминации по признаку расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности; 

- анализ проблем студенческой молодежи различной национальной принадлежности, поиск путей и методов их решений;      

- содействие в создании условий для обеспечения межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, профилактика 

ксенофобии,  этнического и религиозного экстремизма; 

- участие в организации и осуществлении социально-значимых проектов, направленных на просвещение студентов в 

области истории и культуры народов РФ. 

- содействие в  работе по предупреждению, выявлению и профилактике возможных рисков и угроз проникновения 

террористических идеологий в среду российских студентов. 

 

 

 

 



№ Заседание совета 

 

Дата 

время 

Место 

 

Приглашённые  гости Ответственные 

 

Отчет об 

исполнени

и 

Примечание 

1. Об отдельных вопросах 

обеспечения межкультурного и 

межрелигиозного 

взаимодействия, профилактики 

ксенофобии,  этнического и 

религиозного экстремизма; 
 

октябрь Каб.38 Представители 

Правительства Тверской 

области 

Представители РПЦ и 

мечети 

Проректор по 

УВР 

Руководитель 

ЦМС 

  Соглашение о 

культурном  

сотрудничестве 

ТГСХА с РПЦ 

и Мечетью г. 

Твери 

2. 
О развитии партнерских 

отношений с представителями 

национально-культурных 

автономий Тверского края в 

рамках гармонизации 

межнациональных отношений, 

эффективной социальной и 

творческой самореализации 

студентов. 

январь Каб 38 Руководители 

национально-культурных 

общин Тверской области 

Проректор по 

УВР 

Руководитель 

ЦМС 

 Соглашение о 

творческом 

взаимодействии 

Общественных 

национально 

культурных 

организаций 

Тверской 

области с 

ТГСХА 

3. 
О вопросах противодействия  

вовлечения молодежи в 

экстремистские  и 

террористические организации. 

О формировании у студентов 

чувства нетерпимости к 

проявлениям дискриминации по 

признаку расовой, 

апрель Каб. 38 Правоохранительные 

органы 

Проректор по 

УВР 

Руководитель 

ЦМС 

 Выездное 

межвузовское, 

расширенное 

заседание 

совета на 

территории 

Регионального 

отделения 

Фонда мира 

 



национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

4. 
Об итогах работы совета и 

анализе  организации и 

осуществлении национально-

культурных и социально-

значимых проектов  

направленных на просвещение 

студентов в области истории и 

культуры народов РФ. 

июнь Каб.38 Руководители 

структурных 

подразделений академии 

Проректор по 

УВР 

Руководитель 

ЦМС 

 Предложения в 

план работы 

совета на 

новый учебный 

год  

 


