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ПЛАН
мероприятий по реализации в 2021 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 2020 г. работа по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма среди сотрудников и студентов
проводилась во взаимодействии с антитеррористической комиссией Томской области.
Мероприятия по реализации Комплексного плана в ТПУ, запланированные на 2020 г.,
осуществлялись в условиях повышенной опасности распространения пандемии COVID-19, в
том числе и в дистанционном формате, что позволило не допустить экстремистских и
террористических проявлений в университете.
В целях решения обозначенных в Комплексном плане задач на 2021 год предлагается, с
учётом складывающейся эпидемиологической обстановки, реализовать следующий комплекс
мероприятий:

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Адаптация и размещение информационно
пропагандистских материалов в области
профилактики терроризма от органов
власти и антитеррористической комиссии в
Томской области на электронных и
стационарных коммуникационных
площадках ТПУ.
Проведение со студентами 1 курса занятий
по правилам поведения в экстремальных
ситуациях (в т.ч. оказание первой помощи
пострадавшим при террористических
актах).
Проведение с лицами, вновь
прибывающими в РФ из стран с
повышенной террористической
активностью для обучения мероприятий в
форме групповых бесед (лекций) по
доведению до обучающихся норм
законодательства РФ, устанавливающих
ответственность за участие и содействие
террористической деятельности,
разжигания социальной, расовой,
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10.

11.

национальной и религиозной розни,
создание и участие в деятельности
общественных объединений, цели и
действия которых направлены на
насильственное изменение основ
конституционного строя России. С
участием представителей миграционной
службы УМВД по Томской области и др.
правоохранительных структур.
Проведение комплекса культурно-массовых
мероприятий, способствующих
формированию межнациональной
толерантности, безбарьерной
образовательной среды, снижению
ксенофобии.

Проведение комплекса культурно-массовых
мероприятий, способствующих
формированию патриотического
мировоззрения и национального
самосознания в молодёжной среде
университета.
Организация и проведение поточных
лекция для студентов 1 курса в рамках
Программы адаптации студентов младших
курсов «Толерантность как условие
существования в мультикультурном мире».
Организация и проведение декады,
посвященной Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, студенческих акций.
Организация и проведение обучающего
семинара для кураторов академических
групп первого курса из числа ППС и
студентов-наставников тренинга - лекции
«Профилактика экстремизма и терроризма в
студенческой среде»
Подготовка и публикация статьи в Вестник
НАК «Предикторы ультраправого
терроризма; что имеет значение?»
Организация курсов повышения
квалификации «Противодействие
распространению идеологии терроризма и
экстремизма», публичных лекций и др. для
сотрудников ТПУ и сторонних
»
организаций.
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Исследование

новых онлайн решений Social Mining:
технология автоматизации исследований
стохастического процесса радикализации в
социальных сетях».
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