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Основополагающие
принципы работы 
в области
профилактики

Перезагрузка отношений с
административной и исполнительной
позиций к профилактике терроризма и
экстремизма
Разбюрократизация
Финансирование, софинансирование и
гранты
Формирование устойчивых целей и
понимание профилактической
деятельности
Система подбора ответственных за
реализацию профилактики экстремизма и
терроризма
Регулярное повышение квалификации
сотрудников, ответственных за
профилактическую работу 
Максимальное внедрение адаптивных для
молодежи технологий 



ВИДЫ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информационно-разъяснительные
встречи, обзорные круглые столы

Молодежные форумы

Творческие конкурсы

Участие в "Днях единых действий"

Научно-исследовательская работа

Проектная деятельность

Кинолекторий

Межнациональные клубы

Дебаты 

Тематические квесты и экспедиции

Презентация и распространение
профилактических материалов

Воркшоп



Информационно-
разъяснительные
встречи, обзорные

круглые столы



Информационная встреча по противодействию
экстремизму и терроризму в молодежной среде

1.  Мониторинг отношения студентов к проблеме терроризма и
экстремизма путем проведения анкетирования и анализ
полученных данных в рамках семинара.
2.  Просмотр тематических видеоматериалов с обсуждением.
3.  Информирование о понятии, формах террористической и
экстремистской деятельности, целях вовлечения молодежи,
«группах риска», причинах, повышающих риск деструктивных
форм поведения, юридической ответственности.
4.  Диалог с приглашенными экспертами
5.  Распространение тематических раздаточных материалов
(памятки, брошюры, плакаты и т.д.).

Примерная структура встречи:



Круглый стол "Нет
терроризму!"

Методические рекомендации к проведению:

Участники - учащиеся школ и студенты; приглашенные эксперты и гости (4-5
человек). Рекомендуемое время проведения: 45-90 минут;

Представление участников;
Мини-опрос участников. Вопросы: «Что такое терроризм»? «Что такое
экстремизм»? Назовите ваши ассоциации со словом терроризм. Назовите
ваши ассоциации со словом экстремизм.
Анализ ответов участников.
Выступление экспертов;
Показ документального ролика о жертвах террористических актов;
Выступление экспертов (обсуждение ролика).



Молодежные
форумы



Организация форумов,
фестивалей, дискуссионных

площадок предполагает:
 

ВЫБОР
АКТУАЛЬНОЙ

ТЕМЫ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЦЕЛЕВОЙ

АУДИТОРИИ
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПУЛА

ЭКСПЕРТОВ

 

РАЗРАБОТКУ
ПРОГРАММЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛЕНИЕ
ПРОГРАММЫ НА

ДВА БЛОКА:
работа

образовательных
площадок и гала-

концерт



Творческие
конкурсы



Разработка
дизайна
стикеров,
видеороликов,
коротких
музыкальных
роликов,
подкастов,
постеров,
инфографики

КОНКУРС РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА СТИКЕРОВ
Требования по разработке стикеров: 
- каждый стикер должен быть размещен на отдельном листе; 
- стикеры должны быть размером не менее 512*512 пикселей; 
- стикеры должны иметь формат PNG с прозрачным фоном;
- стикеры не должны нарушать авторских прав.

КОНКУРС РИСУНКОВ

КОНКУРС КОРОТКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ
Требования к работам:
работа должна быть записана на USB-флеш-накопителе/CD/DVD диске в формате
*.avi, *.flv, *mpeg4, *avi (хронометраж не более 60 секунд). Сюжет видеоролика
должен выражать законченную мысль, идею, может содержать аудио-трек
(музыкальное сопровождение, озвучивание дикторским/актерским текстом),
фамилия, имя автора, а также титры.

Требования по оформлению рисунков: 
- работа должна быть выполнена на бумажном носителе;
- в любой технике (карандаш, тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика);
- работа должна содержать лаконичное, броское изображение, сопровождаемое
кратким лозунгом или авторским текстом (репликами) антитеррористической и
противоэкстремистской направленности;
- размер рисунка - формат А4.



Участие в "Днях
единых действий"



Проведение акций
памяти жертв

терактов
Поездки в воинские части,
к местам боевой славы,
встречи и общение с
участниками военных
действий,
антитеррористических
операций

Проведение акций и
флэш-мобов в формате

«Дней единых действий»
12 июня – День России; 
22 августа – День государственного
флага РФ; 
3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом;
 4 ноября – День народного
единства; 
16 ноября – Международный день
толерантности; 
12 декабря – День Конституции РФ



Научно-
исследовательская

работа



Проведение конкурсов научно-исследовательских работ
обучающихся (молодежных научно-практических
конференций) на тему: «Профилактика экстремистской
деятельности: опыт, проблемы и перспективы»;
Внутривузовские тематические гранты для студентов по
вопросам терроризма и экстремизма;
Дополнение таких дисциплин, как "Политология" и
"Социология" блоками о теоретических аспектах и
профилактике экстремизма и терроризма;
Участие студентов совместно с преподавателями в грантах по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники, обозначенным Президентом РФ ("Безопасность и
противодействие терроризму").



Проектная
деятельность



Помощь на пути от идеи к готовому проекту;
Консультирование и сопровождение на
каждом шагу;
Информирование об актуальных грантовых
конкурсах;
Помощь в оформлении заявок для участия;
Направление на площадки грантовых
конкурсов;
Поддержка на этапе реализации.

ПРО ОФИС
Проектный офис

Ростовской области



Кинолекторий



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Просмотр
фильма

«Россия без
террора.

Завербованные
смертью» (16+)

Обсуждение
вопросов по

тематике
фильма

 Совместное
создание облака

слов,
описывающих

жизнь
молодых людей

в мире
терроризма и
экстремизма



Межнациональные
клубы



1. Создание возможностей для успешной
самореализации обучающихся;
2. Социальная адаптация и интеграция
иногородних и иностранных
обучающихся;
3. Профилактика девиантного поведения;
4. Медиация при разрешении
межнациональных конфликтов.

Задачи работы клуба
межнациональной дружбы:

В Южном федеральном университете
функционирует Студенческий
интернациональный клуб

Гражданская идентичность

Студенческая инициатива

Гражданский мир и
правовое государство

Интернационализм

Уважение культур и других
этносов и конфессий



Дебаты



КОНЦЕПЦИЯ
МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА

"ЛИГА ДЕБАТОВ"

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ТРЕНИНГ

«БРИТАНСКИЙ
ФОРМАТ

ПАРЛАМЕНТСКИХ
ДЕБАТОВ»

1 ДЕНЬ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ТРЕНИНГ

«АРГУМЕНТЫ»

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ТРЕНИНГ

«УТВЕРЖДЕНИЕ И
ОПРОВЕРЖЕНИЕ»

КЕЙС-ИГРА
«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ
ИГРА ЭКСПЕРТОВ

ПРОЕКТА»

2 ДЕНЬ

ЧЕМПИОНАТ
«ЛИГИ

ДЕБАТОВ»

Примеры:
областной

чемпионат по
дебатам

"ГлаголЪ",
Ростовская лига

дебатов



Воркшоп



ГАРВАРДСКИЙ КЕЙС «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

ЭКСТРЕМИЗМУ И ИДЕОЛОГИИ
ТЕРРОРИЗМА»

Вводная часть Интерактивная часть

направлена на умение
осуществлять поиск

информации в
законодательных актах РФ,

касающихся проблем
терроризма и
экстремизма

позволяет выявить
альтернативные стороны

вопросов актуальных
событий внутренней

политики России, а также ее
информационно-

коммуникативного
пространства



Тематические
квесты и экспедиции



IT- КВЕСТ.  ПОВЕДЕНИЕ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ

СИТУАЦИЯХ

Данный квест предлагает отработку памятки поведения
учащихся в условиях захвата заложниками учебного заведения

Пример экспедиции: научно-образовательный, социокультурный и просветительский проект-
фестиваль «Мир Кавказу». Проект организован Южным федеральным университетом, в его
рамках проходит автопробег по десяти городам и вузам ЮФО, СКФО и Крыма.



Презентация и
распространение

профилактических
материалов



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ И СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

Цель Центра - не только мониторинг, но и активное формирование
общественного мнения с использованием тех же технологий, которыми

пользуются на сегодняшний день экстремисты, с целью минимизации их
поддержки населением.



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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Тупаев Андрей Васильевич
Тел.: +7 (904) 441-77-84
E-mail: avtupaev@sfedu.ru


