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Отчет о проведенной работе по профилактике и противодействию экстремизма в 

ИЯКН СВ РФ в 2016-2017 учебном году. 

 

В ИЯКН СВ РФ в 2016-2017 уч.г. обучаются: 

Очное обучение:  

Действующие студенты –  580 (М.: 121, Ж.: 459). 

Из них находятся в процессе обучения: 546 (М.: 117, Ж.: 429). 

Находятся в академическом отпуске – 34 (М.: 4, Ж.: 30). 

Иногородние – 476 студентов. 

г. Якутск – 104 студента. 

 

По направлениям подготовки (специальностям) из числа действующих студентов: 

Бакалавров – 448 

Специалистов – 15 

Магистрантов – 117 

 

Из них: 

Бюджет РФ – 374 (64,48%). 

Целевое обучение за счет бюджета РФ – 29 (5%). 

Бюджет РС(Я) – 96 (16,55%). 

Договор – 107 (18,44%). 

 

Из них: 

Дети-сироты – 16 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – 9 

Дети-инвалиды – 0 

Инвалиды 1 группы – 1 

Инвалиды 2 группы – 0 

Инвалиды с детства – 0 

Представители малочисленных народов Севера – 26 

Семейные: 45 

 

Квота-место в общежитии 9/1 – 325 мест. 

Количество студентов, нуждающихся в общежитии – 1 (на 21.02.2017 г.) 

Фактически проживают – 329 

Из них: 

Ж. – 272 

М. – 57 

Бюджет РФ+ Бюджет РС(Я) – 287 

Комм. студенты – 42 

Сироты и Дети, оставшиеся без попечения родителей – 16 

Инвалиды с детства – 2 

КМНС – 17 

Бакалавры – 285; Специалисты – 14; Магистранты – 30. 

 

Проживают следующие курсы (бакалавры, специалисты, магистранты): 

1 курс – 114 

2 курс – 90 

3 курс – 47 

4 курс – 64. 

 

Заочное обучение: 
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Всего – 118 

 

Всего 49 учебных академических групп, из них: 

1 курс – 14 (120 студентов). 

2 курс – 13 (130 студентов). 

3 курс – 11 (96 студентов). 

4 курс – 11 (115 студентов). 

 

В течение года на заседаниях Административного совета ИЯКН СВ РФ и на 

Старостате обсуждались вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, 

вопросы экстремизма. 

Была проведена встреча со студентами ИЯКН СВ РФ по профилактике 

правонарушений среди обучающейся молодежи с участием Сячиковой А.М., ведущего 

специалиста по профилактике правонарушений среди студентов СВФУ Отдела 

организационно-методической работы Управления студенческим развитием (15.09.2016 г., 

236 студентов с 1 по 4 курс ИЯКН СВ РФ). 

Проведены плановые и внеплановые инструктажи по профилактике экстремизма и 

терроризма, правилам поведения при угрозе террористического акта:  

1. Проведена профилактическая беседа по уголовной ответственности (Оконосов 

А.В., Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 02.03.2017 

г. 247 ауд. ГУК. 1 курс). 

2. Проведена профилактическая беседа на тему «Участие в митингах и 

демонстрациях, права и обязанности гражданина» (Оконосов А.В., Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей. 04.05.2017 г. 247 ауд. ГУК. 1 курс, 

ПО-СО-16, ПО-МХК-16, ЯО-16, СО-16). 

3. Лекция «Конституция РФ о межэтнических отношениях». 

 

Проведены беседы и лекции для студентов и преподавателей по вопросам 

профилактики экстремизма среди обучающейся молодежи по теме: «Формы, методы 

профилактики экстремизма среди молодежи». 

В течение учебного года не были выявлены среди студентов ИЯКН СВ РФ, 

входящих в различные молодёжные неформальные объединения. 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР ИЯЫКН СВ РФ    М.Н. Егоров 

09.10.2017 г. 


