Перечень
источников по вопросам профилактики
экстремизма и терроризма
Сайты и порталы:
Национальный антитеррористический комитет http://nac.gov.ru/
Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет
нцпти.рф ИЛИ http://xn--h1ajgms.xn--p1ai/
Портал «Наука и образование против террора» http://scienceport.ru/
«Россия.
Антитеррор»:
http://www.antiterror.ru/library/

Национальный

портал

противодействия

терроризму

Антитеррористический центр государств-участников Содружества Независимых Государств
http://www.cisatc.org/
Информационно-аналитический портал «Antiterror Today» http://antiterrortoday.com/ru/
Центр по противодействие экстремизму на сайте Управления МВД России по Орловской
области https://57.xn--b1aew.xn--p1ai/gumvd/structure/umvd/1/item/431936
Сайт
прокуратуры
Орловской
orel.ru/news_echo.php?id_news=1448

области

(об

экстремизме)

http://www.prokuratura-

Книги:
«Экстремизм - идеология и основа терроризма» Пособие для учащихся 10-11 классов под ред.
А.Т.Смирнова, 2011 г.
http://нцпти.рф/upload/iblock/849/fkqwrknjcxuxjaeuooha%20%20ebectsbzqogvzxrrhf%20ak%20dvhmwmglaolf%20pqhjjjjzypuxnmourpfv_lmihypszddetum%20cdwlcu%
20bxsojhjbwpwhbepa%201011%20thzxleqfrtinfl%20ihibvs%20iftfvq.%20nw.vc.xojwmvbcbswkgbvp_2011.pdf
«Международный терроризм как угроза национальной безопасности Российской»Федерации»
http://scienceport.ru/library/-literature/terrtor-2/
«Противодействие терроризму» Вишняков Я.Д., Киселева С.П., Васин С.Г Учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования, 2012 г.
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/vishnyakov-yad-kiseleva-sp-vasin-sg.html
«Что такое терроризм» Брошюра направлена на развитие гражданского сознания учащихся
подростков общеобразовательных школ, а также студентов учреждений системы среднего и высшего
профессионального образования.
http://scienceport.ru/library/methodical/2014-03-21-13-29-58/
«Остановим терроризм»

В брошюре представлен материал, способствующий развитию гражданского сознания учащихся
подростков общеобразовательных школ, а также студентов учреждений системы среднего и высшего
профессионального образования.
http://scienceport.ru/library/methodical/2014-03-21-13-29-32/
«История подвига. Открытый дневник»
Документально-художественный сборник для школьников среднего и старшего возраста. В первой
книге «История Подвига. Открытый дневник», собраны рассказы о людях, которые живут или жили
рядом с вами – в соседней квартире, на вашей улице, в вашем городе. http://scienceport.ru/library/literature/2014-03-21-13-29-14/
«История подвига. Открытый дневник - 2»
Рассказы о людях принявших неравный бой в борьбе с терроризмом и победивших смерть. Многие из
них
были
представлены
к
званию
"Герой
России",
орденам
и
медалям.
http://scienceport.ru/images/books/history2.pdf
«История подвига. Открытый дневник - 3»
Документально-художественный сборник для школьников среднего и старшего возраста. Как и в
первых двух книгах «История Подвига. Открытый дневник», в нынешней, третьей по счету, собраны
рассказы о людях, которые живут или жили рядом с вами – в соседней квартире, на вашей улице, в
вашем городе. http://scienceport.ru/library/-literature/----3/
Караваев А.Г. «Молодёжь и антитеррор»
Научно-популярное издание, предназначенное для учащихся средних и старших классов
общеобразовательных школ, студентов вузов, их родителей, учителей и специалистов. различных
областей
http://scienceport.ru/library/-literature/2014-03-21-13-34-36/
Хайдаров Ф.А. «Ислам традиционный и вымышленный»
Научно-популярное издание, предназначенное для учебных занятий (основы религиозной культуры и
светской этики, граждановедение, обществознание, ОБЖ, новейшая история и др.), а также в
структуре классных часов и других элементов воспитательных систем. http://scienceport.ru/library/literature/2014-03-21-13-32-15/
Штейнбух А.Г. «Интернет и антитеррор»
Научно-популярное пособие, рассчитанное на учащихся средних и старших классов
общеобразовательных школ, студентов вузов и преподавателей. http://scienceport.ru/library/literature/2014-03-21-13-32-25/
«Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности»
В монографии рассмотрена проблема современного терроризма и антитерроризма; освещены вопросы
природы терроризма, его мотиваций, факторов возникновения и развития, показаны особенности
террористической деятельности в современной России; проанализированы международные аспекты
терроризма и механизмы борьбы с ним; раскрыты финансово-экономические и организационноправовые методы борьбы с террористической деятельностью. http://scienceport.ru/library/literature/2014-03-21-13-31-35/
Брошюра «ИГИЛ - угроза человечеству»
Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки
направлял рекомендации использовать брошюру "ИГИЛ — угроза человечеству" в качестве
методического пособия руководителям учреждений высшего образования и органов исполнительной

власти субъектов России, осуществляющих государственное управление в сфере образования и
молодежной политики. http://scienceport.ru/library/methodical/broshyura-igil-ugroza-chelovechestvu/

Документальные фильмы, ролики:
«Профилактика и предупреждение экстремизма и терроризма» http://nac.gov.ru/dokumentalnyefilmy/profilaktika-i-preduprezhdenie-ekstremizma-i-terrorizma.html
Терроризм. Что должен знать каждый человек?
http://scienceport.ru/video/terrorizm-chto-dolzhen-znat-kazhdyy-chelovek/
Антитеррор: голос юных, выбор молодых! http://nac.gov.ru/dokumentalnye-filmy/antiterror-golosyunyh-vybor-molodyh.html
Социальная
реклама
«Экстремизм»
https://www.youtube.com/watch?v=MrCCRaAaHfk

(в

соответствии

с

УК

Из обращения к школьникам Д.А. Медведева http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=242439

РФ)

