Месяц
Февраль

Расписание занятий для студентов факультетов
Дата
Часы
Тема
15
С 11-40 в Исторические корни и эволюция
терроризма.
323
Предыстория терроризма. Идейные основы
аудитории европейского революционного террора.
Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер).
главного
Политический террор. Истоки терроризма в
корпуса
России. Революционный террор в России
(одна
(вторая треть ХIХ ─ начало ХХ вв.).
Американский рок. Османская модель.
пара)
«Белый» и «красный» террор в России.

Эбель А.В. – отв. лицо
Февраль

22

С 11-40 в
323
аудитории
главного
корпуса
(одна
пара)

Особенности идеологического влияния
террористических сообществ на
гражданское население.
Специфика преступных идеологем
террористов. Особенности их лозунгов,
методов «защиты» веры, этнонациональных
прав, интересов личности. Региональные
особенности распространения идеологии
терроризма. Факторы, влияющие на
формирование идеологии участников
террористических групп и организаций, а
также их пособников и сочувствующих.

Литягин Е.В.
Март

1

С 11-40 в
323
аудитории
главного
корпуса
(одна
пара)

Интернет как сфера распространения
идеологии терроризма.
Социально важные функции Интернета:
коммуникативная; интегрирующая;
актуализирующая; геополитическая;
социальная. Способы использования
террористами Интернета. Общая
характеристики террористических сообществ в
Интернете.
Интернет как идеологическая
площадка для пропаганды, вербовки
сторонников террористов, а также
потенциальных исполнителей актов террора.
Компьютерные игры как способ вовлечения
подростков и молодежи в террористическую
деятельность при помощи Интернета.

Куттубаев А.А. - отв. лицо
Март

15

Март

22

Март

29

Интернет как идеологическая
С 11-40 в
площадка для пропаганды, вербовки
323
сторонников террористов, а также
аудитории потенциальных исполнителей актов террора.
Компьютерные игры как способ вовлечения
главного
подростков и молодежи в террористическую
корпуса
деятельность при помощи Интернета.
(одна
Куттубаев А.А. - отв. лицо
пара)
С 11-40 в Виды экстремистских идеологий как
концептуальных основ идеологии
323
терроризма.
аудитории Идеология крайнего национализма
(шовинизма). Идеология расизма. Идеология
главного
неонацизма. Идеология сепаратизма.
корпуса
Идеология ваххабизма. Общие негативные
(одна
антиобщественные качества (антигуманизм,
ставка на насилие и др.).
пара)
Литягин Е.В.
С 11-40 в Межнациональная и межконфессиональная
толерантность как составная часть
323
патриотизма.
аудитории Сущность понятия «толерантность». Общая
характеристика и виды толерантности.
главного

корпуса
(одна
пара)

Межнациональная толерантность и
веротерпимость. «Зеркальная»
межнациональная толерантность. Факторы,
влияющие на формирование толерантности у
обучающихся (учащихся).

Остапович О.В. – ответственное
лицо
Апрель

5

С 11-40 в
323
аудитории
главного
корпуса
(одна
пара)

Патриотизм ─ гражданское чувство любви
и преданности Родине
Сущность понятия «патриотизм». Основные
характеристики. Патриотизм как
положительный нравственный принцип и
антипод шовинизма. Участие социальных
институтов (государства, школы, СМИ, семьи
и др.) в формировании патриотизма. Семья и
школа как основные социальные институты в
сфере формирования патриотизма. Патриотизм
─ ключевой фактор идентичности и
сопричастности учащихся к истории Родины.

Остапович О.В. – ответственное
лицо
Апрель

12

С 11-40 в
323
аудитории
главного
корпуса
(одна
пара)

Общечеловеческие ценности и права человека.
Гармонизация общечеловеческих и
национальных ценностей. Взаимоотношения в
семье как фактор воспитания толерантности у
подростков (молодежи). Методы воспитания
толерантности у обучающихся (учащихся),
формирования гуманистических ценностей.
Специфика воспитания толерантности у
учащихся различного возраста.

Остапович О.В. – ответственное
лицо
8 пар, 16 часов

