
Календарно-тематическое планирование работы дискуссионного клуба СГУГиТ 

№ Тема встречи Цель, содержание встречи Спикеры 

встречи 

Дата, время 

проведения 

Площадка 

проведения 

ЦА, 

кол-во 

Планируемые результаты 

4-й квартал 2022 года 

1. Актуальные во-

просы противо-

действия идеоло-

гии терроризма в 

студенческой 

среде 

Что такое терроризм? 

Почему он опасен? Когда по-

явился терроризм? Почему он яв-

ляется злом? 

Причины появления терроризма. 

НПА по противодействию терро-

ризму в РФ 

Рубанцова Т. А., 

Ступина Н. С. 

22.11.22  

12.00.  

202 ауд. 

СГУГиТ 

100 Обосновать террористическую идеологи-

ческую угрозу терроризма сегодня в ин-

формационном пространстве России. 

Показать признаки экстремистской дея-

тельности, встречающиеся   

в сети Интернет 

План мероприятий на 2023 год 

1. Антифейк. Про-

тиводействие тер-

роризму в цифро-

вом пространстве 

Что такое кибертерроризм? 

Социальные сети и профилактика 

идеология терроризма. 

Фейк и его роль в информацион-

ной войне. Как создается фейк 

Бугакова Т. Ю.  16.02.23 429 ауд. 

СГУГиТ 

 Дать анализ примеров технологий воздей-

ствия, которые могут влиять   

на ценностные установки пользователей 

Интернета 

2 Информационное 

противодействие 

идеологии терро-

ризма 

Что такое информационная война? 

Терроризм и информационная 

война. Противодействие информа-

ционной войне и терроризму в 

студенческой среде. Соцсети и ин-

формационная война 

Шабурова А. В. 20.04.23 202 ауд. 

СГУГиТ 

93 Дать анализ примеров технологий воздей-

ствия, которые могут влиять на ценност-

ные установки пользователей Интернета. 

Раскрыть признаки экстремистской дея-

тельности, встречающиеся в сети Интер-

нет 

3 Использование 

интернет-техно-

логий в борьбе с 

идеологией тер-

роризма  

Цели, использования интернет – 

технологий террористическими 

организациями. 

Смыслотехники, применяемые 

террористами для манипуляции 

сознанием молодых людей.  

Основные технологии воздействия 

на общественное сознание через  

интернет-контент 

Татаренко В. И.,  

Данилов И. Б., 

Никулин Д. В.   

26.09.23 429 ауд. 

СГУГиТ 

89 Раскрыть смыслотехники, применяемые 

террористами для манипуляции сознанием 

молодых людей.  Привести анализ приме-

ров технологий воздействия, которые мо-

гут влиять   

на ценностные установки пользователей 

Интернета 

4 Актуальные во-

просы противо-

действие идеоло-

гии терроризма в 

Почему терроризм угрожает со-

временной цивилизации? 

Причины появления терроризма. 

Примеры технологий воздействия.  

Рубанцова Т. А., 

Ступина Н. С.,  

Данилов И. Б., 

Никулин Д. В.  

21.11.23 202 ауд. 

СГУГиТ 

104 Рассмотреть опасность терроризма для со-

временного общества. Обосновать терро-

ристическую идеологическую угрозу тер-
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№ Тема встречи Цель, содержание встречи Спикеры 

встречи 

Дата, время 

проведения 

Площадка 

проведения 

ЦА, 

кол-во 

Планируемые результаты 

студенческой 

среде 

НПА РФ по противодействию тер-

роризма в РФ 

роризма сегодня в информационном про-

странстве России. 

Примеры технологий воздействия, кото-

рые могут влиять на ценностные уста-

новки пользователей Интернета 

 


