
 

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма 

на 2021/2022 учебный год в Болгарской исламской академии 

Управление образования 

№ Сроки проведения Название Категория Место 

проведения 

Краткая информация о мероприятии 

1. 01.09.2021 Мероприятие, посвященное 

Дню знаний и Дню 

первокурсника. 

Мероприятие г. Болгар Организатор: Управление образования.  

Цели: ознакомление студентов с историей 

студенческого праздника, развитие стремления к 

самопознанию и пониманию мира других людей, 

стимулирование творческого потенциала 

студентов. 

Охват участников: 95 обучающихся и 50 

сотрудников. 

     
 

2. 03.09.2021 Всероссийская акция «Капля 

жизни» в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция г. Болгар Организатор: Управление образования.  

Цель: формирование у учащихся толерантности, 

неприятия идей ксенофобии.  

Задачи: Дать определение понятий «террор», 

«терроризм», «террорист». Способствовать 

пониманию событий, происходящих в стране и 

мире, адекватно оценивать их. 

Охват участников: 61 обучающихся и 10 

сотрудников. 

 

     
 



 

3. 16.11.2021 Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

толерантности. 

 

Мероприятие г. Болгар Организатор: Управление образования.  

Цель: воспитание культуры толерантности в 

молодежной среде, связанной с признанием и 

уважением разной этнонациональной, 

религиозной и иной принадлежности людей, 

профилактика любых форм интолерантного 

поведения. 

Охват участников: 55 обучающихся и 10 

сотрудников. 

 

     
 

4. 16.11.2021 Вебинар с участием научным 

сотрудником ИНИОН РАН 

С.В. Мельником 

"Противодействие феномену 

терроризма под религиозными 

лозунгами: позиции 

Межрелигиозного совета 

России"(онлайн) 

Вебинар г. Болгар Организатор: Управление образования.  

Цель: противодействие распространению 

идеологии терроризма и активизация работы по 

информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий; 

поддержание в состоянии постоянной готовности 

к эффективному использованию сил и средств, 

предназначенных для выявления, 

предупреждения, пресечения террористической 

деятельности, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма; 

Охват участников: 44 обучающихся и 10 

сотрудников. 

 



5. 21.12.2021  Онлайн-лекция на тему 

"Терпимость, сосуществование 

и человеческое братство" с 

участием заместителя Главы 

представительства ОАЭ в РФ 

Хамадом Рашидом аль-Хабси. 

Онлайн-лекция г. Болгар Организатор: Управление образования.  

Цель: воспитание культуры толерантности у 

обучающихся, формирование личности, имеющей 

нравственные идеалы, исполненной достоинства и 

уважения к другим людям, проявляющей 

толерантность в различных предметных сферах, 

жизненных ситуациях. 

Охват участников: 26 обучающихся и 10 

сотрудников. 

 

6. 21.02.2021 Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

родного языка 

 

Мероприятие г. Болгар Организатор: Управление образования. 

Управление по науке. 

Цель: формирование позитивного отношения к 

изучению родных языков у обучающихся и 

родителей, показ «картины языкового 

разнообразия» школы; приобщение 

подрастающего поколения к своей национальной 

культуре, национальному искусству и воспитание 

уважения к культуре и традициям различных 

национальностей. 

Охват участников: 60 обучающихся и 20 

сотрудников. 

    



7. 22.02.2022 Спортивно-патриотическое 

мероприятие, посвященное 

Дню защитника отечества 

Соревнование г. Болгар Организатор: Управление образования. 

Цели: 

 - пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся под девизом «Физическая культура 

и спорт без вредных привычек»; 

 - содействие активному отдыху, укреплению 

здоровья и физическому развитию студентов; 

 - повышение интереса к занятиям физической 

культурой и спортом и внедрение их в 

повседневную жизнь студентов; 

 - приобщение студентов к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом. 

Охват участников: 40 обучающихся и 20 

сотрудников Академии. 

Приглашен: Командир поискового отряда 

«Булгар», преподаватель-организатор ОБЖ                          

Андриянов Б.А. 

     
 



8. 01.03.2022 Мероприятие 

«Вместе против терроризма» 

Групповая беседа г. Болгар Организатор: Управление образования. 

Цели:  

1) Информирование обучающихся о преступной 

сущности терроризма и норм ответсвенности за 

участие в террористической деятельности и 

содействие ей 

2) Акцентирование внимания обучающихся на 

необходимость проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических 

актов; 

3) Содействие формированию толерантности, 

предупреждению межнациональной розни и 

нетерпимости; 

Охват участников: 45 обучающихся и 15 

сотрудников Академии. 

Приглашен:  Заместитель прокурора Спасского 

района Республики Татарстан Гайсин Фаиль 

Фиргатович 

 

    
9. 03.03.2022 Просмотр фильма 

"Класс"(Эстония, 2007 г.), 

рекомендованного к 

просмотру Национальным 

центром информационного 

противодействия терроризму и 

экстремизму в 

образовательной среде и сети 

Интернет с последующим 

обсуждением 

Групповой 

просмотр фильма 

с обсуждением 

г. Болгар Организатор: Центр межрелигиозного диалога и 

Управление образования. 

Цели:  

1) Демонстрация опасности травли и проблемных 

внутрисемейных отношений, которые могут 

привести к экстремистским и террористическим 

актам насилия.  

2)Акцентирование внимания обучающихся для 

понимания внутренних процессов вторичной 

социализации школьников в среде своих 

сверстников. 

Охват участников: 5 обучающихся и 2 

сотрудников Академии. 



 

10. 29.03.2022 Научный круглый стол 

"История межрелигиозного 

диалога в России: мир сквозь 

тысячелетия" 

Круглый стол г. Болгар Организатор: Центр межрелигиозного диалога и 

Управление образования. 

Цели: определение исторических основ, 

современного состояния и перспектив 

межрелигиозного диалога в России. В рамках 

мероприятия участники рассмотрели историко-

богословские факторы формирования 

веротерпимости, специфику взаимоотношений с 

представителями иных религий, специфику и 

перспективы межрелигиозного диалога на 

современном этапе развития российского социума. 

Охват участников: 20 обучающихся и 3 

сотрудников Академии. 

      


