Приоритетный проект на тему:
«Противодействие идеологии терроризма»
на 2017 год

Проведение мероприятий таких как акций и инсталляций и активное ее информационное сопровождение,
привлекает внимание общественности к проблемам терроризма что хорошо сказывается на формировании неприятного
образа идей терроризма и экстремизма.
В этом направлении Мининформом РД проведены такие мероприятия, как Установка инсталляции «Рука мира» в
парке имени Воинов-интернационалистов; Проведение мероприятия «Капля надежды»; Организация выездной акции в
Республике Северная Осетия – Алания (г. Беслан); Проведение Вахты Памяти в городе Буйнакске, приуроченной к
годовщине теракта 1999 года; Посадка «Аллеи мира» имени погибших журналистов Республики Дагестан Организация
республиканской информационно-просветительской уличной акции «Нам нужен мирный Дагестан».

Воспитанники образовательных учреждений
Республики Дагестан в Беслане

Возложение цветов к памятнику в Буйнакске

Работа по посадке Аллеи мира

Проведение конкурсов и выставок уменьшает риск вовлечения в преступные сообщества дагестанской молодежи,
воспитает гражданственность и патриотизм, и формирует у населения неприятия экстремистской идеологии.
Мининформом РД по этому направлению проведены такие мероприятия как: Организация детского творческого
художественного конкурса «Мир глазами ребенка», Дагестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау»; Республиканский
конкурс по антитеррористической тематике на лучшую радио- и телепрограмму, телевизионный фильм, журналистскую
работу.

Выступление детей на конкурсе «Мир глазами детей»

Книжная ярмарка в Тарки-Тау

Отбор победителя конкурса на лучшую журналистскую работу

Периодический выпуск и публикация материалов в СМИ (видео, аудио, и т.д.) информационного содержания
повышает информированность об угрозе терроризма и усиливает сплоченность населения перед угрозами этого характера,
а также формирует у населения неприятия экстремистской идеологии, совершенствует систему информационного.
противодействия экстремизму и терроризму усиливает факторы формирования обще дагестанской идентичности.
Организовано в республиканских и муниципальных печатных и электронных СМИ около 1800 публикаций по
указанной тематике.
Размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 390 материалов антитеррористического
содержания.
Подготовлено 40 видеороликов и телепередач на антитеррористическую тематику в том числе: Ролики с участием лиц,
решивших прекратить террористическую деятельность. Ролики с выступлениями в СМИ известных спортсменов, лидеров
общественного мнения среди молодежи с призывом отказаться от антисоциального поведения. Телепередачи на
республиканском и муниципальном телевидении направленные на профилактику экстремизма и терроризма.

Проведение конференций и семинаров способствует выработке стратегии идеологической борьбы с терроризмом
и дает возможность обмена опытом, разработка практических рекомендаций и повышению квалификации журналистов.
Мининформом РД 16 июня и 3 июля 2017 г. в конференц-зале МФЦ проведены семинары для журналистов и пресс –
служб на темы информационного сопровождения мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
С 11 по 14 июля организован цикл из семинаров, проведенных В.М. Коровиным, ведущим экспертом Центра
консервативных исследований (ЦКИ) при МГУ в Национальной библиотеке г. Махачкалы на темы информационного
противодействия терроризму, межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотического воспитания и
развития гражданского общества.
2 ноября проведена молодежная научно-практическая конференция «Феномен экстремизма, терроризма и
ксенофобии на Северном Кавказе: факторы генезиса, пути и способы противодействия».
Мероприятия прошло в отеле Сарыкум поселка Тюбе, в нем приняли участие признанные в профессиональном
сообществе эксперты и специалисты: политологи Валерий Коровин, Леонид Савин, академик РАЕН Игорь Сундиев,
генерал, глава Совета национальной безопасности Израиля, эксперт в области национальной безопасности Узи Даян.

Выступающий на конференции в Сарыкуме

Выступающий на конференции в Национальной Библиотеке

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма включает в себя комплекс организационных, социальнополитических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе идей,
направленных на коренное изменение существующих социальных и политических институтов Российской Федерации.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно
молодежная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности
негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
В этом и заключается цель разработки и исполнение приоритетного проекта «Противодействие идеологии
терроризма»

