
Информационная справка 

о Республиканском онлайн-форуме «Конструктив» 

 

Республиканский онлайн-форум «Конструктив» – это первый цифровой форум, 

где лучшие спикеры страны и региона, в области профилактики экстремизма и 

терроризма, поделятся своим специфическим опытом и помогут освоить уникальные 

компетенции, которые будут полезны не только в данной сфере, но и для решения 

сложных жизненных ситуациях. 

«Конструктив» – это возможность заявить о своем проекте, заручиться 

поддержкой опытных специалистов и получить материальную поддержку на его 

реализацию. 

Форум представляет собой площадку для коммуникации представителей 

органов государственной власти, специалистов, экспертов и представителей 

молодежи, область интересов которой связана с профилактикой терроризма и 

экстремизма. 

Работа форума будет осуществляться по двум образовательным площадкам: 

 «Криминальные сообщества (АУЕ)» – обзор актуальных трендов в сфере 

развития деструктивных сообществ криминального характера, изучение их 

идеологических основ, с целью понимания механизмов их дискредитации; 

 «Профилактика буллинга» – обзор практик и проектов, позволяющих 

противостоять такому явлению как буллинг (травля). Работа на данной площадке 

будет интересна как молодежи, работающей в данном направлении, так и родителям и 

учителям общеобразовательных учреждений. 

Помимо обязательной образовательной программы организована 

дополнительная программа, включающая в себя лектории, мастер-классы, тренинги по 

социальному проектированию и проектному управлению, генерации и продвижению 

контента в сети «Интернет» и др. 

В ходе проведения образовательной программы будет произведен мониторинг 

включенности участников. По итогам участия в образовательной программе будет 

составлен рейтинг, который позволит определить наиболее активных участников и 

поощрить ценными призами. 

В рамках форума состоится конкурс социальных проектов, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде. Подать проект на 

конкурс можно при регистрации на форум, либо во время проведения форума, 

загрузив его в личном кабинете. 

Принять участие может молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, область интересов 

которой связана с деятельностью в сфере профилактики экстремизма и терроризма. 

Заявку для участия в форуме можно подать на сайте http://atmrt.ru/mdmy/konstructiv до 

23 сентября 2020 года. 

http://atmrt.ru/mdmy/konstructiv


Форум реализуется в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2014-2022 годы» Министерством по делам 

молодежи Республики Татарстан совместно с Региональной общественной 

организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при 

поддержке аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. 

 

 

Контактная информация: 

Администратор Республиканского онлайн-форума «Конструктив» – Бакирова 

Алёна Линаровна, тел.: +7 (900) 321-34-51. 

Адрес электронной почты: wearetheworld.atm@gmail.com. 

Страница Форума на сайте: http://atmrt.ru/mdmy/konstructiv 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/we_aretheworld 

Официальный аккаунт в Instagram: https://instagram.com/wearetheworld_rt 
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