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ПЛАН
мероприятий по реализации в 2020 г. пунктов «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 г.г.»

28 декабря 2018 г. Президентом Российской Федерации утвержден «Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 г.г.» (далее Комплексный план).

В Национальном исследовательском Томском политехническом университете в 2019 г. работа 
по профилактике проявлений терроризма и экстремизма среди сотрудников и студентов проводилась 
во взаимодействии с антитеррористической комиссией Томской области. В результате в полной мере 
осуществлены мероприятия по реализации Комплексного в ТПУ запланированные на 2019 г., что 
позволило не допустить экстремистских и террористических проявлений в университете.

На 2020 год в целях решения обозначенных в Комплексном плане задач предлагается 
реализовать следующий комплекс мероприятий.

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

1.

Адаптация и размещение информационно
пропагандистских материалов в области 
профилактики терроризма от соответствующих 
органов власти на электронных и 
стационарных коммуникационных площадках 
ТПУ.

май, октябрь 
2020 г.

Никифоров С.И. 
Николас Ю.П.

2.

Проведение комплекса культурно-массовых 
мероприятий, способствующих формированию 
межнациональной толерантности, 
безбарьерной образовательной среды, 
снижению ксенофобии.

май, ноябрь 
2020 г.

Никифорова О.А.

3.

Проведение с лицами, вновь прибывающими в 
РФ из стран с повышенной террористической 
активностью для обучения мероприятий в 
форме групповых бесед по доведению до 
обучающихся норм законодательства РФ, 
устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической деятельности, 
разжигания социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, создание и 
участие в деятельности общественных 
объединений, цели и действия которых 
направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя России.

октябрь 
2020 г.

Бибик В.Л.

4.
Скорректировать в соответствии с 
Комплексным планом программу повышения 
квалификации сотрудников ТПУ по программе

апрель 
2020 г.

Карпова А.Ю.

УТВЕРЖДАЮ
ТПУ
.В. Дёмин



«Противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма».

5.

Провести Всероссийскую научно- 
практическую видеоконференцию 
«Трансформация молодежного экстремизма в 
XXI веке: анализ и профилактика 
распространения идеологии терроризма»

апрель 
2020 г. 

планируемый, 
при наличии 

отклика второй 
стороны - 
НЦПТИ

Карпова А.Ю.

6.
Организация и проведение декады, 
посвященной Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, студенческих акций.

сентябрь 
2020 г.

Никифорова О.А.

7.

Проведение обучающих семинаров по 
противодействии идеологии терроризма со 
специалистами АТК, сотрудниками служб 
безопасности, педагогами среднего и высшего 
образования на региональных площадках РФ.

май, ноябрь 
2020 г.

Карпова А.Ю. 
Савельев А.О.

8.
Разработка учебно-методического пособия 
«Противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма».

2 квартал 2020 г. 
при выделении 

финансирования

Карпова А.Ю. 
Фадеев А.С.

9.

Проведение обучения слушателей по 
программе повышения квалификации 
«Противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма».

планируемый, 
при наличии 

заявок на 
обучение

Кальмай О.М., 
Карпова А.Ю.

10.

Организация и проведение поточных лекций 
«Жизнь в безопасности» - «Толерантность как 
условие существования в мультикультурном 
мире» (профилактика экстремизма, 
терроризма) для студентов первого курса

апрель 2020 Никифорова О.А. 
Лукьянова Н.А.

Проректор по РиБ 

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель проректора по РиБ 

Главный эксперт УВС

Начальник отдела интернет-коммуникаций УВС 

Доцент отделения социально-гуманитарных наук 

Руководитель центра социальной работы 

Начальник УМО

Директор центра по работе со студентами

- Д.Ю. Дмитриев

И.Л. Боровков 

С.И. Никифоров 

Ю.П Николас 

А.Ю. Карпова 

О.А. Никифорова 

М.А. Александрова 

В.Л. Бибик


