
Смоленское областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Вяземский железнодорожный техникум» 

 

Положение о конференции 

«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма» 

1.Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, 

устанавливает порядок проведения конференции «Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма» (далее - конференция). 

1.2. Организатором конференции является СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» 

Пленарное заседание будет проходить 27 марта 2018 года в актовом зале 

универсального корпуса СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум» по адресу ул. Плотникова, д. 11 

2. Цели конференции: 

- формирование у обучающихся нравственности, чувства патриотизма, 

толерантности и гражданской сознательности, 

- формирование у обучающихся представления о причинах распространения 

идеологии терроризма и ее последствиях.  

3. Условия участия в конференции 

3.1. К участию в конференции допускаются обучающиеся СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный техникум», предоставившие 

информационным координаторам заявки по форме, указанной в приложении, 

и тексты выступлений не позднее 15 марта 2018 года. Доклады, не 

соответствующие тематике конференции, к участию не принимаются. 

Участие в конференции очное. Наличие руководителя работы не обязательно.  

3.2. Регламент выступлений: 

Время, отводимое на доклад – до 10 минут, на вопросы аудитории – 2 мин. 

Доклад может сопровождать презентацией, фото и видеоматериалами.  

3.3. Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 

- Роль молодежной политики и СМИ в профилактике проявлений 

экстремизма и терроризма.  



- Информационно-психологическое воздействие террористических 

организаций на население. 

- Антитеррористическая политика: реальность и перспективы.  

 

4. Сроки проведения конференции 

Прием заявок – до 15 марта 2018 г. 

16-20 марта 2018 г – отбор заявок информационными координаторами, 

составление программы конференции,  

22 марта 2018г – проведение очного этапа конференции, выступление 

участников с докладами 

 

5. Информационные координаторы конференции: 

Нефатенкова Светлана Петровна, преподаватель истории и 

обществознаний, 

Макарова Наталья Михайловна, преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

6. Подведение итогов конференции: 

Все участники конференции получают сертификаты,  их руководители – 

благодарственные письма от Администрации СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» 

 

  



Заявка 

на участие в конференции 

«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма» 

 Информация об участнике 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Группа    

Моб.телефон  

Адрес электронной почты  

 Информация о руководителе 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность    

Преподаваемые предметы   

 Информация о выступлении 

Тема выступления    

  

  

Сопровождение выступления фото-, видео-, 

аудиоматериалами, презентацией (указать)  

  

   

 

Участник конкурса  _______________  ___________________      Дата________________ 

                                          подпись              расшифровка подписи 

 


