
ПРОЕКТ 

 

 

ПОРЯДОК  

формирования и наполнения сети взаимоувязанных и постоянно действующих 

интернет-ресурсов антитеррористической направленности на базе 

образовательных учреждений высшего профессионального образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок создания, формирования и наполнения сети 

взаимоувязанных и постоянно действующих интернет-ресурсов 

антитеррористической направленности на базе образовательных учреждений 

высшего профессионального образования (далее – Порядок) устанавливает общие 

правила создания сети интернет-ресурсов антитеррористической направленности 

(далее – Сети), организации координации и взаимодействия между ними, а также 

порядок формирования, представления и информационного наполнения указанных 

ресурсов. 

1.2.  Целью создания Сети является: 

активное противодействие распространению идеологии терроризма и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий в молодежной среде; 

разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, 

формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также 

привлечение молодежи к участию в противодействии терроризму, экстремизму, 

национализму, религиозному фундаментализму; 

привлечение научного и студенческого сообщества к разработке 

теоретических и методологических основ противодействия терроризму (во всех его 

проявлениях) по конкретным направлениям деятельности. 

1.3. Задачами деятельности Сети являются: 

целенаправленное освещение темы опасности террористических актов; 

создание условий для нравственного и патриотического воспитания молодежи 

России, формирование у неё активной жизненной позиции в неприятии идеологии 

терроризма и экстремизма;  

избирательное освещение вопросов исторического, религиозного и 

национального характера, имеющих отношение к возникновению терроризма, 

помогающих в разоблачении его античеловечной идеологии; 
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пропаганда социально значимых ценностей общества, мирного 

межнационального и межконфессионального диалога;  

воспитание у молодежи устойчивого протестного состояния (неприятия) 

идеологии терроризма и экстремизма; 

объединение усилий научного сообщества по воспитанию активной позиции у 

молодежи по отношению к идеологии терроризма и экстремизма. 

 

2. Структура Сети 

 

2.1. Структура Сети ориентирована на достижение целей и выполнение 

поставленных задач. 

2.2. Сеть функционирует на базе Координатора Сети (Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана), а также  на базе 

восьми Зональных координаторов. 

2.3. Координатор Сети: 

осуществляет координацию деятельности Зональных координаторов; 

осуществляет взаимодействие с заинтересованными министерствами и 

ведомствами, в том числе ФСБ России, МВД России, МИД России и Минобрнауки 

России; 

разрабатывает типовой тематический план наполнения интернет-ресурсов 

антитеррористической направленности на учебный год и методические 

рекомендации по их размещению; 

проводит мониторинг по избранной тематике информационной обстановки и 

формирует информационную базу данных; 

проводит обучение персонала Зональных координаторов; 

отчитывается о деятельности Сети. 

2.4. Зональные координаторы: 

осуществляют координацию деятельности интернет-сайтов вузов округа; 

разрабатывают календарный тематический план наполнения интернет-

ресурсов округа на основе типового тематического плана наполнения интернет-

ресурсов Сети, учитывающий местную специфику, историю, традиции, 

знаменательные даты страны и региона; 

проводят мониторинг информационной обстановки в регионе по избранной 

тематике, оценку эффективности публикуемых материалов по рейтингу просмотров 

и комментариев к ним; 

проводят обучение персонала отдельных интернет-ресурсов Сети; 

отчитываются о деятельности интернет-ресурсов вузов округа. 
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3. Порядок формирования и информационного наполнения 

отдельного интернет-ресурсе Сети 

 

3.1. Отдельный интернет-ресурс Сети может быть создан как в виде 

самостоятельного сайта, так и в виде раздела на официальном сайте вуза в сети 

Интернет. 

3.2. Типовая структура интернет-ресурса Сети представлена в Приложении 

№ 1 к настоящему Порядку. 

3.3. Информационное наполнение интернет-ресурса Сети осуществляется из: 

источников Координатора Сети и Зональных координаторов; 

внешних источников (ФСБ России, МВД России, МИД России, Минобрнауки 

России и другие заинтересованные министерства и ведомства, средства массовой 

информации, интернет и прочее); 

внутренних источников вуза. 

3.4. Информация, размещаемая на интернет-ресурсе Сети, группируется по 

следующим срокам актуализации:  

«горячая» информация. Информация теряет свою актуальность по прошествии 

определенного времени. Освещаются очередные и внеочередные события. Время 

нахождения на сайте ограничивается по времени; 

периодическая информация. Регулярно обновляемая (раз в день/ месяц/ 

квартал/ год) информация. Время нахождения на сайте каждой версии определяется 

периодом; 

информация с нормируемым временем размещения. Время нахождения 

данной информации на сайте определяется договоренностью с источником, 

актуальностью самой информации на определенный момент времени; 

статистическая корректируемая информация. В основе лежит информация, не 

теряющая своей актуальности в течение длительного времени (историческая 

справка, справочники, схемы и так далее). 

3.5. Обновление информации интернет-ресурса Сети включает в себя 

выполнение следующих действий: 

получение информации; 

обработка информации; 

согласование и размещение информации в разделах отдельного интернет-

ресурса Сети. 

3.6. Согласование и размещение материалов на интернет-ресурсе Сети 

производится в соответствии с регламентом наполнения интернет-ресурса вуза. 
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3.7. Ответственность за размещаемые на интернет-ресурсе Сети 

информационные материалы несет руководство вуза. 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Типовая структура интернет-ресурса антитеррористической направленности 

 

 

№ Направленность содержательной части отдельного 

интернет-ресурса антитеррористической 

направленности 

Процентная 

составляющая от общего 

числа публикаций 

1.  Историческая информация 5-10% 

2.  Теоретическая информация, не загруженная 

специальными терминами, излишними «выкладками» и 

адаптированная к понятийному аппарату широкой 

Интернет-аудитории  

10-15% 

3.  Аналитическая информация, увязанная с конкретными 

событиями в мире, стране и регионе  
30-40% 

4.  Новостная информация  5-10% 

5.  Информация проблемного характера (актуальная для 

конкретного региона) 
15-20% 

6.  Правовая информация (Федеральные законы, подзаконные 

акты, решения государственных, региональных и местных 

органов власти и т.д.) с комментариями специалистов, 

сделанными в понятной для широкой аудитории форме 

до 5% 

7.  Ссылки на официальные интерент-русурсы Федеральной 

службы безопасности, Национального 

антитеррористического комитета, других ведомств, 

участвующих в антитеррористической деятельности, а 

также на ресурсы, созданные учебными заведениями 

высшего профессионального образования в рамках 

проведения мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма, в том числе: www.scienceport.ru, 

www.truenet.info, www.smi-antiterror.ru. 

– 

 

 


