ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий противодействия идеологии терроризма
в УГИИ им. З. Исмагилова за 6 месяцев 2018 года
1. Сведения о реализации мероприятий противодействия идеологии
терроризма (по каждому пункту отдельно).
1.1. О проведении
с участием представителей общественных и
религиозных организаций, деятелей культуры и искусства культурнопросветительских и воспитательных мероприятий по привитию молодёжи
идей межнационального и межрелигиозного уважения:
• встреча с председателями союза композиторов, художников,
дизайнеров, театральных деятелей Республики Башкортостан;
• встречи в рамках воспитательной работы с известными
деятелями искусства;
• Концерт-встреча с коллективом «Небесная ладья» семьи
Васильевых с участием настоятеля церкви с. Языково
Благоварского района отца Антона Васильева.
1.2. О проведении мероприятий, направленных на предупреждение
распространения террористических и экстремистских идей среди молодёжи,
а также на её воспитание в духе межнационального и межрелигиозного
уважения в рамках всероссийских и окружных молодёжных (в том числе
студенческих) форумов.
1.3. О
проведении
культурно-просветительских
мероприятий,
мероприятий в области народного творчества (концерты, спектакли,
конкурсы, фестивали), направленных на гармонизацию межнациональных
отношений, духовное и патриотическое воспитание молодёжи:
• Более 20 концертов и спектаклей, организованных кафедрой
народных инструментов, факультетом башкирской музыки,
театральным факультетом, Молодёжным оркестром русских
народных инструментов, оркестром башкирских народных
инструментов с привлечением студенческой аудитории и
школьников республики, в том числе выездные мероприятия по
районам и городам республики;
• Третий Международный конкурс исполнителей на народных
инструментах на приз В.Белякова
• Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля среди
народных хоровых коллективов
1.4. О результатах применения дополнительной общеобразовательной
программы «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма»:
• Реализация части программы в рамках дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» по всем основным
образовательным программам бакалавриата и специалитета.

1.5. Об организации на базе федеральных университетов курсов
повышения квалификации для лиц, ответственных за реализацию
Комплексного плана в субъектах Российской Федерации.
2. Проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и принятые
в целях их преодоления меры:
• проблемы не выявлены
3. Предложения по повышению
противодействия идеологии терроризма:

эффективности

мероприятий

• Активизировать
заинтересованность
правоохранительных
органов, общественных организации в вопросах взаимодействия
с образовательными организациями по данному вопросу, в т.ч.
рекомендовать им формировать банк предложений для вузов по
организации тематических встреч, лекций, практических занятий
и иных мероприятий в течение учебного года, а также назначить
ответственное лицо за их проведение.

