
Резолюция 

II-го интернационального слета обучающихся в вузах и ссузах г. Костромы 

«Студенческая молодежь против терроризма, экстремизма и ксенофобии» 

 Мы, студенты вузов и ссузов г. Костромы, представляющие народы 

России, Китая, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и других стран, 

признаем наличие особо опасной угрозы, исходящие от людей с иной системой 

ценностей, с трансформированным сознанием, ориентированным на 

разрушение, уничтожение, агрессию и насилие к другим. Исходящие от них 

призывы к жестокости и насилию обрели системный характер и оформились в 

идеологии экстремизма и терроризма. Мы осуждаем эти явления и заявляем о 

своей готовности не допускать ссор и конфликтов на национальной почве. 

Барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого 

общения не зависит от политических, национальных, религиозных и всяких 

других различий. Нас объединяет стремление к счастью, миру и согласию.  

 Исходя из этого участники слета рекомендуют:  

 не поддаваться различным националистическим, неофашистским 

лозунгам, новым религиозным доктринам, не принимать участия в 

деятельности радикальных движений и групп; 

 продолжать работу по укреплению дружбы и взаимопонимания между 

студентами вех стран, обучающихся в вузах и ссузах г. Костромы; 

 решительно противостоять идеологии терроризма, экстремизма и 

ксенофобии, давать решительный отпор всем тем, кто пытается посеять 

недоверие и вражду в молодежной среде. Осуществлять разрушение 

мифов, героизирующих террористическую  и экстремистскую 

деятельность, развенчание их лозунгов и пропагандистских приемов; 

 всемерно способствовать проведению молодежных мероприятий, 

способствующих интернациональному воспитанию студентов; 

 способствовать созданию условий для полного участия иностранных 

граждан в учебно-воспитательном процессе в учебных заведениях; 

 усилить работу по ознакомлению иностранных студентов с духовным и 

культурным достоянием, историческим наследием нашей страны, 

Костромского края, г. Костромы; 

 организовывать площадки публичного общественного диалога (на базе 

вузов, ссузов и школ) с участием представителей органов власти, 

религиозных конфессий, молодежных общественных организаций, 

экспертов в области межнациональных и межконфессиональных 

отношений для повышения антитеррористической грамотности 

молодежи. 



 Мы призываем всех молодых людей развивать и укреплять все формы 

межнациональных отношений, беречь наследие великой дружбы народов, жить 

в мире и согласии, работать и учиться ради достойной жизни сегодня и ради 

уверенного будущего! 

Принято 29 марта 2018 года. 

 Костромской государственный университет. 


