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План-график проведения всероссийских, межрегиональных научно-практических мероприятий 

по вопросам противодействия идеологии терроризма на базе ИГУ в 2017 году 

Институт социальных наук ИГУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Краткая справка о целевой аудитории, 

основном содержании, количестве 

приглашенных участников 

Конференции 

 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Культура политического 

консенсуса и толерантность в 

деятельности управленческих 

и общественных структур в 

условиях современных угроз и 

вызовов» 

Институт социальных 

наук ФГБОУ ВО 

«ИГУ», 

Социологическая 

лаборатория 

региональных 

проблем и инноваций 

ИСН и НИЧ ФГБОУ 

ВО «ИГУ». 

Отв. исполнитель – д-

р социол. наук, 

профессор 

Грабельных Т.И. 

апрель 2017 

г. 

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 

3. Институт 

социальных 

наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ»  

Целевая аудитория: представители научно-

образовательного сообщества, представители 

органов региональной власти и 

общественности Иркутской области (члены 

Общественной палаты Иркутской области, 

представители общественных советов при 

исполнительных органах власти, 

руководители и представители общественных 

организаций), студенты, аспиранты и молодые 

ученые вузов Восточной Сибири и др. 

Основное содержание: 

Цель конференции – обсуждение актуальных 

проблем становления и развития культуры 

политического консенсуса и толерантности в 

деятельности управленческих и общественных 

структур в условиях современных угроз и 

вызовов, формирование молодежного 

дискурса по особенностям внедрения в 

молодежной среде технологий 

противодействия идеологии терроризма. 

Основные направления обсуждений: 

1. Культура политического консенсуса и 

технологии противодействия идеологии 
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терроризма в условиях современных угроз и 

вызовов; 

2. Культура политического консенсуса и 

толерантность в деятельности общественных 

структур на региональном уровне; 

3. Эффективность современных подходов 

в сфере воспитания детей и молодежи как 

условие повышения культуры политического 

консенсуса и толерантности в деятельности 

образовательных организаций, 

управленческих и общественных структур. 

Кол-во приглашенных участников: 150 чел. 

Семинары, совещания 

 Круглый стол «Проблемы 

национальной идентичности и 

межэтническое 

сотрудничество в условиях 

Сибири» 

Институт социальных 

наук ФГБОУ ВО 

«ИГУ». 

Отв. исполнитель – д-

р филос. наук, 

профессор 

Решетников В. А. 

март 2017 г. г. Иркутск, 

ул. Ленина, 

3. Институт 

социальных 

наук ФГБОУ 

ВО «ИГУ»  

Целевая аудитория: представители научно-

образовательного сообщества региона, 

студенты, аспиранты и молодые ученые вузов 

Сибири. 

Основное содержание:  

Цель конференции – обсуждение актуальных 

проблем национальной идентичности и 

межэтнического сотрудничества в условиях 

Сибири. 

Основные направления обсуждений: 

1. Актуальные проблемы национальной 

идентичности в условиях Сибири; 

2. Механизмы и приоритетные 

направления межэтнического сотрудничества 

на территории Сибирского федерального 

округа. 

Кол-во приглашенных участников: 45 чел. 

 

 



3 

Педагогический институт ИГУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Краткая справка о целевой аудитории, 

основном содержании, количестве 

приглашенных участников 

Фестивали, конкурсы 

1. Фестиваль национальных культур 

«Мой народ - моя гордость!» 

 

 

 

Педагог-

организатор   

управления  

социальной и 

внеучебной работы 

ИГУ (в 

Педагогическом 

институте)  

Семёнов Н.Б.,         

студенческий 

актив естественно-

географического 

факультета 

11.02.2017 Педагогический 

институт ИГУ 

Целевая аудитория – студенты 

Педагогического института ИГУ. 

Представители всех факультетов готовят 

презентации определенных 

национальностей, используя научные, 

образовательные, культурно-

художественные ресурсы. В подготовке и 

проведении  мероприятия задействовано 

большое количество обучающихся (300 

чел.). Основная идея – национальное 

единство, развитие гражданственности, 

патриотизма, государственной 

сплоченности, противодействия идеологии 

терроризма.  Содержание мероприятия 

направлено на формирование культуры 

межнационального общения и развитие 

толерантного сознания молодежи. 

2. Всероссийский конкурс 

социальных проектов среди 

старшеклассников, студентов и 

Коллектив 

кафедры 

социальной 

педагогики и 

31.03.2017 Педагогический 

институт ИГУ 

Целевая аудитория - студенты и 

студенческие коллективы высших 

учебных заведений (бакалавры, 

специалисты и магистранты), студенты и 
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учащейся молодежи 

 

 

психологии ПИ 

ИГУ, оргкомитет 

конкурса 

студенческие коллективы организаций 

профессионального образования (колледж, 

техникум, училище), ученики и 

ученические коллективы средних 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования (школа, гимназия, лицей, 

кадетская школа, школа музыкантских 

воспитанников, детский дом, интернат, 

дом творчества и др.). Количество 

участников – 75-100 чел. Направления 

конкурса связаны с развитием 

гражданской активности молодежи, 

поддержкой социальной активности и 

пропагандой мира, национального 

единства и государственности России.  

 

3. Региональный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников по 

основам безопасности  

жизнедеятельности 

Коллектив 

кафедры 

географии, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и методики ПИ 

ИГУ, Оргкомитет 

Конец 

января 

2017 г. 

Педагогический 

институт ИГУ 

Целевая аудитория – учащиеся средних 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования, студенты.  Количество 

участников – 150 – 200 чел. В подготовке 

и проведении  мероприятия задействовано 

большое количество обучающихся по 

профилям «Безопасность 

жизнедеятельности-география», 

«Безопасность жизнедеятельности-

химия», «Безопасность 

жизнедеятельности-иностранный язык», 
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студенческий спасательный отряд «Барс». 

Цели: выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской 

деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности, пропаганда научных 

знаний по проблемам безопасности и 

защиты личности, общества, государства., 

пропаганда и популяризация безопасного 

образа жизни, ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью, 

профилактики явлений экстремизма и 

противодействие терроризму, уважение к 

героическому наследию России, ее 

государственной символике, воспитание 

патриотизма и чувства долга по защите 

Отечества. 

4. Региональный конкурс «Учитель 

года основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Коллектив 

кафедры 

географии, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и методики ПИ 

ИГУ, Оргкомитет 

Сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

Педагогический 

институт ИГУ 

Целевая группа – учителя средних 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования Иркутской области. 

Количество участников –50–100 чел. 

Цели: повышение профессиональной 

теоретической и практической 

подготовленности участников в вопросах 

профилактики явлений экстремизма и 

противодействия терроризму, развитие 
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навыков успешных действий при решении 

вопросов личной и общественной 

безопасности, умений оказания само- и 

взаимопомощи, выявления различных 

негативных факторов при оценке угроз и 

опасностей терроризма и экстремизма, 

других видов чрезвычайных ситуаций. 

Семинары, совещания 

1 Межрегиональный учебно-

методический семинар для 

преподавателей ОБЖ 

«Национальная безопасность и 

противодействие терроризму и 

экстремизму» 

 

 

 

 

 

Коллектив 

кафедры 

географии, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и методики ПИ 

ИГУ 

Конец 

января 

2017 г. 

Педагогический 

институт ИГУ 

Целевая группа – учителя средних 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования, студенты Восточно- 

Сибирского региона. Количество 

участников –50 – 100. В подготовке и 

проведении  мероприятия задействовано 

большое количество обучающихся по 

профилям «Безопасность 

жизнедеятельности-география», 

«Безопасность жизнедеятельности-

химия», «Безопасность 

жизнедеятельности-иностранный язык», 

студенческий спасательный отряд «Барс». 

Цели: повышение профессиональной 

теоретической и практической 

подготовленности участников в вопросах 

профилактики явлений экстремизма и 

противодействия терроризму, уважение к 
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героическому наследию России, ее 

государственной символике, развитие 

патриотизма и чувства долга по защите 

Отечества, развитие навыков успешных 

действий при решении вопросов личной и 

общественной безопасности, умений 

оказания само- и взаимопомощи, 

выявления различных негативных 

факторов при оценке угроз и опасностей 

терроризма и экстремизма. 

Тематические школы 

1. Городская школа волонтеров Кафедра 

социальной 

педагогики и 

психологии ПИ 

ИГУ 

Февраль-

март 2017 

г. 

Ресурсный 

Центр МКУ 

«Город» при 

Администрации 

г.Иркутска 

Целевая аудитория - обучающиеся школ, 

колледжей и вузов г.Иркутска (30 чел.). 

Основная цель - формирование у 

обучающихся представлений о 

волонтерском движении  и развитие 

практических умений организации 

различных форм добровольческой 

деятельности, в том числе 

направленных на противодействие 

распространению идей терроризма. 

Реализация научно-образовательных 

проектов, социальных акций в школах 

региона (Иркутская область), 

связанных с  популяризацией в 

подростковой среде принципов 

национального единства, равенства, 



8 

согласия, примирения.  

2. Первоначальная подготовка 

спасателей МЧС России  

Коллектив 

кафедры 

географии, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и методики ПИ 

ИГУ, РО 

ВСКС.,ЦПС БПСО 

МЧС РФ 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Педагогический 

институт ИГУ 

Целевая группа – обучающиеся ВУЗов, 

члены Регионального отделения 

Всероссийского студенческого корпуса 

спасателей. Количество участников – 20–

40. Цели: повышение профессиональной 

теоретической и практической 

подготовленности участников в вопросах 

профилактики явлений экстремизма и 

противодействия терроризму, развитие 

навыков успешных действий при решении 

вопросов личной и общественной 

безопасности, умений оказания само- и 

взаимопомощи, выявления различных 

негативных факторов при оценке угроз и 

опасностей терроризма и экстремизма, 

других видов чрезвычайных ситуаций. 

 

Исторический факультет ИГУ 

№ Мероприятия Исполнители Сроки проведения Место проведения 

Краткая справка о 

целевой аудитории, 

основном 

содержании, 

количестве 

приглашенных 

участников 

Конференции 
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1. 

Конференция «Регион в стране и мире, 

тенденции и динамика политического 

развития» 

кафедра 

политологии, 

истории и 

регионоведения 

исторического 

факультета, ИРО 

Российской 

ассоциации 

политической науки, 

Российского 

общества 

политологов 

апрель 2017 

г. Иркутск, Научная 

Библиотека 

Иркутского 

государственного 

университета, ул. 

Лермонтова, 124 

Целевая аудитория: 

преподаватели 

высшей школы, 

академические 

круги, студенчество, 

доклады в рамках 

конференции на 

тему 

противодействия 

идеологии 

терроризма; 75 

человек, освещение 

в сети Интернет, 

соцсетях 

2. Конференция «КЛИО-2017» 

НИРС, профбюро 

студентов 

исторического 

факультета, 

исторический 

факультет ИГУ, ИРО 

Российской 

ассоциации 

политической науки, 

Российского 

общества 

политологов 

апрель-май 2017 

г. Иркутск, 

исторический 

факультет ИГУ, ул. 

Чкалова 2 

Целевая аудитория: 

студенчество, 

доклады в рамках 

конференции на 

тему 

противодействия 

идеологии 

терроризма; 75 

человек, освещение 

в сети Интернет, 

соцсетях.  

3.       

Семинары, совещания 

1. 

Проведение методологического 

семинара исторического факультета на 

тему противодействия идеологии 

терроризма 

исторический 

факультет ИГУ, 

Лаборатория 

историографии, 

источниковедения, 

октябрь 2017 

г. Иркутск, 

исторический 

факультет ИГУ, ул. 

Чкалова 2 

доклады в рамках 

конференции на 

тему 

противодействия 

идеологии 
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методов 

исторического 

исследования 

терроризма   

Целевая аудитория: 

преподаватели 

высшей школы:  

30 человек, 

освещение в сети 

Интернет, соцсетях. 

2. 

Проведение семинара в рамках «Клуба 

политологов ИГУ» на тему «Сетевая 

природа терроризма и специфика 

антитеррористического противодействия 

в XXI веке» 

профбюро студентов 

исторического 

факультета, кафедра 

мировой истории и 

международных 

отношений, кафедра 

политологии, 

истории и 

регионоведения, 

исторический 

факультет ИГУ 

ноябрь 2017 

г. Иркутск, 

исторический 

факультет ИГУ, ул. 

Чкалова 2 

Целевая аудитория: 

студенчество:  

50 человек, 

освещение в сети 

Интернет, соцсетях. 

3. 

Проведение семинара в рамках «Клуба 

политологов ИГУ» на тему «Экстремизм 

как общественная, государственная и 

гражданская проблема» 

профбюро студентов 

исторического 

факультета, 

кафедра 

религиоведения и 

теологии 

исторического 

факультета ИГУ 

февраль 2017 

г. Иркутск, 

исторический 

факультет ИГУ, ул. 

Чкалова 2 

Целевая аудитория: 

студенчество: 

информация на тему 

противодействия 

религиозному 

экстремизму;  

75 человек, 

освещение в сети 

Интернет, соцсетях. 

4. 

Серия учебно-научных семинаров, 

посвященных  вопросам взаимодействия 

религиозных организаций и общества, 

религиозных организаций и атеистов, 

религиозных организаций и государства, 

межконфессионального диалога 

профбюро студентов 

исторического 

факультета, 

кафедра 

религиоведения и 

теологии 

2017, в течение года 

г. Иркутск, 

исторический 

факультет ИГУ, ул. 

Чкалова 2 

Целевая аудитория: 

студенчество: 

информация на тему 

противодействия 

религиозному 

экстремизму;  
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исторического 

факультета ИГУ 

100 человек, 

освещение в сети 

Интернет, соцсетях. 

5. 

Проведение семинара в рамках «Клуба 

политологов ИГУ» на тему «Патриотизм 

как элемент стратегии противодействия 

религиозному экстремизму» 

кафедра 

религиоведения и 

теологии 

исторического 

факультета ИГУ, 

декабрь 2017 

г. Иркутск, 

исторический 

факультет ИГУ, ул. 

Чкалова 2 

Целевая аудитория: 

студенчество: 

информация на тему 

противодействия 

религиозному 

экстремизму;  

75 человек, 

освещение в сети 

Интернет, соцсетях. 

6. 

Проведение методологического 

семинара исторического факультета на 

тему «Этика русского мира» 

кафедра философии и 

методологии науки 

исторического 

факультета ИГУ, 

Лаборатория 

историографии, 

источниковедения, 

методов 

исторического 

исследования 

ноябрь 2017 

г. Иркутск, 

исторический 

факультет ИГУ, ул. 

Чкалова 2 

Целевая аудитория: 

преподаватели 

высшей школы: 

изучение и анализ 

представление 

материалов о 

межнациональном 

согласии и 

обеспечении 

общественно-

политической 

стабильности 

30 человек, 

освещение в сети 

Интернет, соцсетях. 

7. 

Совещание со студентами, 

проживающими в общежитии 

исторического факультета на тему 

противодействия идеологии терроризма 

профбюро студентов 

исторического 

факультета, 

исторический 

факультет ИГУ 

сентябрь 2017 

г. Иркутск, 

исторический 

факультет ИГУ, ул. 

Чкалова 2 

Целевая аудитория: 

студенчество; 

противодействие 

идеологии 

терроризма,   

120 человек, 
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освещение в сети 

Интернет, соцсетях. 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ 

 

№ 

 

 

 

 

Мероприятие 

 

 

Исполнители 

 

 

Сроки 

проведения 

 

 

Место проведения 

 

 

Краткая справка о целевой 

аудитории, основном содержании, 

количестве приглашённых 

участников 

1. 

 

 

 

 

 

XIV открытая областная 

научно-практическая 

конференция «Великое 

русское слово» 

 

 

 

 

 

 

Доцент Рябова С.Г. 

Аспирант Зверева 

С.В 

 

 

 

 

 

 

15.12.2017 

 

 

 

 

 

 

НОУ  г. Иркутска 

«Православная 

женская гимназия во 

имя Рождества 

пресвятой 

Богородицы» 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория – учителя 

русского языка и литературы МОУ 

СОШ г. Иркутска и Иркутской 

области (20-25 человек).  

Формат мероприятия – Круглый 

стол в рамках конференции. 

Вопросы, вынесенные на 

обсуждение участников Круглого 

стола: проблема терроризма и 

экстремизма в российском 

обществе (терминология, общая 

характеристика, условия среды, 

ответственность);  отражение 

идеологии терроризма в 

специально подобранных знаковых 

системах: написанных текстах, 

звучащей речи или текстах песен, 

прецедентных текстах, 

изображения, музыки и т.д. ; 
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выраженность данных тестов;  

механизмы убеждения и внушения 

(зрительная и слуховая 

модальности восприятия, 

эмоциональная сфера личности); 

лингвистическая природа 

воздействия на адресата 

коммуникативного акта; работа в 

школьной аудитории по 

выявлениию и  предотвращению 

проявлений терроризма и 

экстремизма. 

 

 

 

 


