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Отчет о проведенных мероприятиях с участием представителей общественности по вопросам противодействия идеологии
экстремизма в 2017 году
№
п/п

Пункты
комплексног
о плана

1

2.2, р.2, а

2

2.3, р.2, а

3

2.4, р.2, 6

Наименование запланированного основного
мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет геосистем и технологий»
Ежегодный праздничный концерт и встреча с ветеранами,
приуроченные к 9-мая «Мы все единая семья». Проводится
совместно с ветеранской организацией университета
В 2015 году в образовательный процесс внедрена программа
курса «Гражданское население и противодействие
распространению идеологии терроризма», разработанная
кафедрой техносферной безопасности университета.
На
сайте
университета
созданы
ссылки
на
специализированные
информационные
ресурсы
по
противодействию распространению идеологии терроризма.
Ссылки
размещены
по
адресу:
http://sgugit.ru/ouruniversity/general-information/antiferro/
и
позволяют
ознакомиться с:



Федеральным списком экстремистских материалов
Списком экстремистских и террористических
организаций

Срок
проведения

Категория и
количество
участников

Ответственный
исполнитель

Начало мая,
ежегодно

Культурномассовое
мероприятие, 600
Учебное
мероприятие

Золотарев И.И.

Ежегодно, по
группам
На постоянной
основе

Информационное
мероприятие,
свыше 5 000

Татаренко В.И.

Ардеев А.В.

Единым федеральным списком организаций, в том
числе иностранных и международных организаций,
признанных в соответствии с законодательством РФ
террористическими
Портал «Наука и образование против террора»
Информационно-аналитический портал «Национальный
антитеррористический комитет»
Интерактивная
карта
антитеррористической
деятельности
Национальный
Центр
информационного
противодействия
терроризму
и
экстремизму
в
образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ)
Телефоны экстренных служб
Действия при обнаружении предмета, похожего на
взрывное устройство
Рекомендации
населению
по
действиям
при
террористических актах
Способы вербовки в террористические организации
Противодействие экстремизму и терроризму в сети
Интернет
Правовая информация:


Федеральный закон «О противодействии терроризму»
от 06.03.2006 N 35-ФЗ
 Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 N 114ФЗ (ред. от 23.11.2015)
 Указ Президента РФ «О мерах по противодействию
терроризму» от 15.02 2006 № 116
Методические
рекомендации
для
педагогических
работников по профилактике проявлений терроризма и
экстремизма в образовательных организациях Министерства
образования и науки РФ
С 2015 года силами студенческих землячеств


4

2.8, р.2, а

Ежегодно,

200

Колоколова Т.В.

университета проводится фестиваль «Призма культур».
Задачами
его
проведения
являются:
приобщение
обучающихся к различным национальным культурам и
культуре родной страны через знакомство с культурными
ценностями разных народов.
Сохранение и популяризация самобытной национальной
культуры и народных традиций, создание добрососедской
атмосферы, в которой представители разных культур
уважительно относятся к обычаям и ценностям друг друга,
знакомство
с
культурой
различных
народов
и
национальностей, создание благоприятных условий для
духовного и культурного развития и творческого
взаимообмена участников; выявление и поддержка
талантливой молодежи.
В программу фестиваля входят:
1. «Национальные традиции и обряды»
Участники номинации представляют описание или
демонстрируют национальные обряды, так же рассказывают
традиции своего народа.
2. «Национальные игры»
Участники номинации представляют национальные и
народные игры, проводя их на участниках фестиваля.
3. «Национальный костюм»
Демонстрация национального костюма или его детали.
Демонстрация сопровождается рассказом об истории,
символике и способов изготовления данного изделия.
4. «Декоративно - прикладное творчество»
В данной номинации принимают участие авторы
творческих работ и хранители семейных реликвий
(народная игрушка, вышивка, ткачество, лоскутное шитье,
вязание, плетение, бисер, резьба по дереву, керамика и т. д.).
5. «Блюдо национальной кухни»
Участникам номинации необходимо: представить

осенний семестр

приготовленные блюда, рассказать о национальных
традициях, связанные с этими блюдами, красочно оформить
рецепты представленных блюд.
6. «Национальные песни и танцы» (концертная
программа, актовый зал)
Участники номинации исполняют национальные песни,
произведения фольклора на национальном языке,
демонстрируют национальные танцы.
Проректор по общим и правовым вопросам

А.В. Ардеев
«22» декабря 2017 г.

