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18 сентября 2017 г. 
 

СЕКЦИИ (КРУГЛЫЕ СТОЛЫ): 

№1 «Актуальные вопросы выявления в молодежной среде лиц, подверженных 
воздействию идеологии терроризма и экстремизма» 
(ГБПОУ «26 КАДР», ул. Трофимова д. 27 к. 2) 
 
№2 «Психолого-педагогические практики в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной сфере» 
(ГБОУ Школа № 345 имени А.С. Пушкина, Елоховский пр-д, д. 1, стр. 5) 
 
№3 «Особенности организации работы по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма в студенческих национальных землячествах» 
(ФГАОУ ВО РУДН, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) 
 
№4 «Современные подходы к подготовке (повышению квалификации) педагогов для 
работы в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной среде» 
(ГАОУ ВО МИОО, Авиационный пер., д. 6) 
 
№5 «Международный опыт противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде» 
(МГИМО МИД России, проспект Вернадского, д.76) 
 
№6 «Воспитание как базовое направление противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма» 
(«Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус», ул. 
Вучетича, д. 30) 
 
№ 7 - «Роль Российского движения школьников и общественных организаций в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма» 
(Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, ул. Шкулева, д. 2, 
стр. 1) 
 
№ 8 - «Информационная грамотность – залог защищенности от воздействия 
идеологии терроризма и экстремизма» 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1) 
 
 

19 сентября 2017 г. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
(ФГАОУ ВО РУДН, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) 
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Секция №1 
Круглый стол «Актуальные вопросы выявления в молодежной среде лиц, 

подверженных воздействию идеологии терроризма и экстремизма» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» 

Место проведения: ул. Трофимова д. 27 к. 2           Время проведения: 13.00-18.00 
 

Модератор секции – Хусаинова Светлана Владимировна, старший научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем», 
кандидат психологических наук (г. Казань). 

 
12.30-13.00 – Регистрация участников форума. Приветственный кофе-брейк. 
Ознакомительная экскурсия по учебно-производственному участку ГБПОУ 
«26 КАДР», посещение выставки разработок. 
 
13.00-13.30 – Открытие секции. 
 

Приветственное слово – Афонин Константин Юрьевич, директор ГБПОУ 
«26 КАДР». 

Вступительное слово представителя аппарата НАК – Боровой Алексей 
Анатольевич. 
 
13.30-14.40 – Выступления докладчиков: 
 
– «Проблема проектирования и реализации скринингового исследования 
психологической напряженности молодежной среды в образовательных 
организациях» – Хусаинова Светлана Владимировна, кандидат психологических 
наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем» (г. Казань). 
 
– «Диагностика структуры действий учащихся образовательного учреждения как 
форма выявления негативных воздействий идеологии терроризма и экстремизма 
через создание деятельностной среды в образовательном учреждении» – Сидорова 
Елена Владимировна, и. о. заместителя директора по воспитательной работе 
ГБПОУ "26 КАДР" (Москва). 
 
– «Методология выявления групп рисков в студенческой среде с точки зрения 
подверженности идеологии экстремизма и терроризма» – Гарин Игорь Юрьевич, 
руководитель специализированного межвузовского центра Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета (г. Санкт-Петербург). 
 
– «Особенности профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде 
полиэтнического социума» – Ланда Камиль Газимагомедович, доктор 
политических наук, Советник Главы Республики Дагестан (Республика Дагестан). 
 
– «Направления работы Центра девиации ТГУ имени Г.Р. Державина в механизме 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма практический опыт и 
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результаты» – Лосев Андрей Николаевич, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора Института права и национальной безопасности ФГБ ОУ ВО 
"Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (г. Тамбов); 
Новиков Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой специальной подготовки и обеспечения национальной безопасности 
Института права и национальной безопасности ФГБ ОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов). 
 
– «Противодействию экстремизму в молодежной среде: проблемы и пути решения 
(по материалам Республики Татарстан» – Шляхтин Евгений Павлович, 
начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности ФГК ОУ ВО «Казанский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(г. Казань). 
 
– «Новые тренды экстремистской и террористической деятельности» – Сундиев 
Игорь Юрьевич, главный научный сотрудник ФГКУ "ВНИИ МВД РФ" (Москва). 
 
14-40-15-00 – Дискуссионная сессия. 
 
15-00-15-30 – Кофе-брейк. 
 
Презентация участникам форума методических пособий, разработанных 
специалистами ГБПОУ «26 КАДР»: Технологии социализации подростков в 
образовательном пространстве; Информационная грамотность: методы работы с 
подростками испытывающими сложности в обучении и социализации – Алексеева 
Лада Никитична, кандидат психологических наук, научный руководитель проекта 
«Технология работы с учащимися, испытывающими сложности в освоении 
основной образовательной программы» ГБПОУ «26 КАДР» (Москва). 
 
15.30-16.30 – Выступления докладчиков: 
 
- «Правовые основы профилактики правонарушений экстремистской и 
террористической направленности в молодежной среде» - Дюльденко Александр 
Александрович, кандидат исторических наук, заведующий сектором грантовой 
деятельности ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
институт» (г. Ставрополь). 
 
- «Об организации работы во Второй Санкт-Петербургской гимназии по 
профилактике проявлений экстремизма и терроризма среди детей и подростков» - 
Федорова Зоя Васильевна, заместитель директора по социально-педагогическим 
вопросам ГБОУ «Вторая Санкт-Петербургская гимназия» (г. Санкт-Петербург). 
 
- «Протестные настроения молодёжи полиэтничного региона; опыт работы 
органов системы профилактики» - Ковалева Маргарита Сергеевна, заместитель 
руководителя ГКУ КК «Центр молодёжных инициатив» (г. Краснодар). 
 
- «Некоторые тенденции развития идеологических установок в неонацистской 
среде»- Горшунов Валерий Сергеевич - кандидат исторических наук, старший 
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научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук 
Республики Татарстан (г. Казань). 
  
16-30-17-00 – Дискуссионная сессия. 
 
17-00-17-30 – Кофе-брейк. 
 

Презентация участникам форума просветительских проектов ГБПОУ «26 
КАДР» - Кожепенько Анастасия Олеговна, руководитель центра дополнительного 
образования ГБПОУ «26 КАДР» (Москва). 
 
17-30-18-00 – Подведение итогов работы секции, подготовка предложений для 
включения в итоговую резолюцию Форума. 
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Секция №2 
Круглый стол «Психолого-педагогические практики в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере» 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа №345 имени А.С. Пушкина» 
 

Место проведения: Елоховский проезд,                  Время проведения: 13.00-18.00 
   д.1, стр. 5. Актовый зал. 

Модераторы: 

Захаров Алексей Валерьевич, заместитель генерального директора «Центра 
защиты от стрессов»; 
Расташанская Татьяна Владимировна, проректор ГАОУ ВО МИОО. 

 
13.00-14.00 – Регистрация участников. Знакомство со школой. Кофе-брейк. 

14.00-14.30 – Открытие секции. 

Приветственное слово – Тверская Наталья Викторовна, директор ГБОУ «Школа 
№345 имени А.С.Пушкина». 
Вступительное слово представителя аппарата НАК – Спицына Анна Юрьевна 
 
14.30-15.45 – Выступления докладчиков: 

- «Взаимодействие семьи и школы в профилактике правонарушений, ксенофобии и 
экстремизма детей и подростков » - Нагирнер Елена Леонидовна, педагог-
психолог  ГБОУ «Школа №345 имени А.С. Пушкина» (Москва). 

- «Система работы учреждений молодежной политики Ярославской области по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма» - Акулова Людмила 
Александровна, педагог-психолог ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный 
информационный центр» (Ярославская область). 

- «Участие учреждений образования и культуры в работе по противодействию 
идеологии терроризма и о мерах по организации профилактической работы среди 
молодежи в учреждениях спортивной направленности» - Фейзуллаев Далгат 
Фейзуллаевич, советник Главы Республики Дагестан, ответственный 
секретарь Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан (Республика 
Дагестан). 

- «О мерах, принимаемых органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде» - 
Горина Марианна Александровна, главный специалист Отдела воспитательной 
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работы и дополнительного образования Комитета по образованию (г. Санкт-
Петербург). 

- «Региональный опыт формирования культуры межнациональных отношений и 
неприятия идеологии экстремизма на основе этнокультурного образования» - 
Остапенко Анна Владимировна, главный специалист отдела среднего 
профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего 
образования управления непрерывного образования Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области (Ростовская область). 

- «Опыт системной работы по профилактике экстремизма и терроризма среди 
учащейся молодёжи в Санкт-Петербурге» - Семикин Виктор Васильевич, 
заведующий кафедрой психологии развития и образования, Институт психологии 
РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

15.45- 16.00 – Кофе-брейк. 

16.00-17.00 – Выступления докладчиков: 

- «Профилактическая работа с обучающимися общеобразовательной школы по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма» - Буланова Ольга 
Евгеньевна, начальник отдела психолого-педагогического сопровождения и 
социализации обучающихся, педагог-психолог ГБОУ Школа Марьина Роща 
им. В.Ф. Орлова (Москва). 

- «Опыт работы Правовой школы Владимирской области по профилактике 
экстремизма среди молодежи», Лушникова Наталья Сергеевна студентка 5 курса 
Владимирского филиала РАНХиГС (Владимирская область). 

- «Опыт комплексного подхода в профилактике проявлений экстремисткой 
идеологии среди молодёжи в Санкт-Петербурге» - Неговская Светлана 
Геннадьевна, заведующая Университетской службой психолого-педагогического 
сопровождения студентов, Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). 

- «Категория смысла в профилактике террористических и экстремистских  
установок юношей и подростков» - Савченко Ирина Александровна, профессор 
кафедры психологии и педагогики, Нижегородская академия МВД России 
(Нижегородская область). 

- «Категория смысла в профилактике террористических и экстремистских 
установок юношей и подростков» - Снегирева Людмила Анатольевна, начальник 
кафедры психологии и педагогики, Нижегородская академия МВД России 
(Нижегородская область). 
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- «Роль уроков ОБЖ в профилактике экстремизма и терроризма среди школьников» 
- Кирьянов Игорь Михайлович, преподаватель-организатор ОБЖ, ГБОУ «Школа 
№345 имени А.С. Пушкина» (Москва). 

17.00-17.40 – Подведение итогов работы секции, подготовка предложений для 
включения в итоговую резолюцию Форума.  

17.40-18.00 – Кофе-брейк. 

  



9 

Секция №3 
Круглый стол «Особенности организации работы по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма в студенческих национальных 
землячествах» 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 
Место проведения: ул. Миклухо-Маклая, д. 6            Время проведения:13.00-18.00 

Зал № 1 (1 этаж главного корпуса) 
 
Модератор секции – Андрианов Сергей Владимирович, проректор РУДН по 
общим вопросам 
 
12.30-13.00 – Регистрация участников. 
13.00-13.30 – Открытие секции: 
Вступительное слово: 

Андрианов Сергей Владимирович, проректор РУДН; 
Новрузов Сулейман Абдуллаевич, представитель аппарата Национального 

антитеррористического комитета. 
 
13.30-15.10 – Выступления докладчиков: 
 
- «Опыт организации работы по противодействию идеологии терроризма среди 
студентов в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова» – 
Александров Андрей Юрьевич, ректор Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова (Чувашская Республика). 
 
- «Об опыте работы с организациями и объединениями иностранных обучающихся 
в Российском университете дружбы народов» – Ермаков Александр Витальевич, 
начальник управления по работе со студентами РУДН (Москва). 
 
- «Идеология терроризма: проблема научной дефиниции и ключевые 
детерминанты» – Вихрян Алексей Петрович, старший научный сотрудник 
лаборатории Информационные аспекты безопасности Центра исследований проблем 
безопасности Российской академии наук (Москва). 
 
- «Основные социальные риски в студенческой среде Краснодарского края (на 
материалах проекта РНФ№15-18-00093 «Прогнозное моделирование 
межэтнических отношений в российских регионах (на основе анализа 
идентификационных стратегий диаспорных/земляческих групп)» – Плотников 
Владимир Валериевич, преподаватель кафедры философии и социологии 
Краснодарского университета МВД России (Краснодарский край). 
 
- «Религиозный экстремизм как отражение закономерной смены ментальных 
цивилизаций в истории развития человечества» – Оганесян Сергей Саядович, 
главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России (Москва). 
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- «Взаимодействие государства и религиозных организаций в сфере профилактики 
распространения идеологии экстремизма среди молодежи» – Лаза Валентина 
Дмитриевна, профессор кафедры исторических и социально-философских 
дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного 
университета (Ставропольский край). 
 
- «Особенности взаимодействия диаспор и землячеств с молодежью (на примере 
Нижегородской области)» – Морозова Наталья Михайловна, доцент кафедры 
международных отношений и политологии Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (Нижегородская область). 
 
15.10-15.30 – Перерыв, кофе-брейк. 
 
15.30-17.20 – Выступления докладчиков: 

 
- «Опыт работы Правовой школы Владимирской области по профилактике 
экстремизма среди молодежи» – Быба Алла Ивановна, ведущий специалист 
отдела по обеспечению работы высшей школы государственного управления 
Владимирского филиала РАНХиГС, руководитель Правовой школы Владимирской 
области по профилактике экстремизма среди молодежи (Владимирская область). 

 
- «Организация работы в сфере противодействия вовлечению молодежи в 
религиозный терроризм» – Семенова Валерия Игоревна, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное управление» негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 
экономический институт» (Москва). 

 
- «Организация работы интернет-сообществ как инструмент противодействия 
идеологии терроризма» – Быкадорова Александра Сергеевна, начальник 
аналитического отдела Национального центра информационного противодействия 
терроризму в образовательной среде и сети Интернет (Ростовская область). 

 
- «Роль сети Интернет как эффективного средства социальной коммуникации и 
информационного обмена в работе по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма» – Соом Елена Генриховна, руководитель сектора по внеучебной 
работе Центра международного образования Управления координации 
международного сотрудничества Национального исследовательского Московского 
государственного строительного университета,  член Комиссии по работе с 
молодежью Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы (Москва). 
 
17.20-17.50 –  свободный микрофон. 
 
17.50-18.00 - подведение итогов работы секции, подготовка предложений для 
включения в итоговую резолюцию. 
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Секция №4 
Круглый стол «Современные подходы к подготовке (повышению квалификации) 

педагогов для работы в сфере противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной среде» 

 
Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования» (ГАОУ ВО МИОО) 

 
Место проведения: Авиационный пер., д. 6           Время проведения:13.00 – 18.00 
   Актовый зал (5 этаж) 

 
Модератор секции  – Лазутова Мария Николаевна, член Общественной палаты 
города Москвы, Председатель Комиссии по образованию, науке и культуры, 
советник при ректорате ГАОУ ВО МИОО, доктор исторических наук, профессор. 
 
12.30-13.00 – Регистрация участников, приветственный кофе-брейк. 
 
13.00-13.30 – Открытие секции: 

Приветственное слово – Рытов Алексей Иванович, ректор ГАОУ ВО 
МИОО. 

Вступительное слово – Лазутова Мария Николаевна, член Общественной 
палаты города Москвы, Председатель Комиссии по образованию, науке и культуры, 
советник при ректорате ГАОУ ВО МИОО. 

Вступительное слово представителя аппарата НАК – Синцов Николай 
Владимирович. 
 
13.30-15.10 – Выступления докладчиков: 
- «Актуальные проблемы организационного и содержательного аспектов 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в общеобразовательных 
организациях» - Герасимова Вера Вадимовна, проректор по научной и 
инновационной деятельности ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» (Республика Татарстан). 
 
- «Опыт БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии по подготовке (повышению квалификации) педагогов для 
работы в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной среде» - Николаева Галина Владимировна, проректор по 
учебно-методической работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии (Чувашская Республика). 
 
- «Опыт построения системы подготовки педагогов к работе по профилактике 
распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» - 
Шанин Сергей Викторович, заведующий кафедрой профессионального 
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образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»  
(Саратовская область). 
 
- «Опыт БГПУ им. А. Акмуллы по организации системной профилактики 
экстремизма» - Абдрахманов Данияр Мавлиярович, директор НИИ духовной 
безопасности и развития религиозного образования Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы (Республика Башкортостан). 
 
- «Взаимодействие учителей и сотрудников ОВД в деле профилактики экстремизма 
на современном этапе (по материалам социологических опросов педагогов Брянской 
и Орловской областей)» - Сальников Евгений Вячеславович,   начальник кафедры 
социально-философских дисциплин Орловского юридического института МВД 
России имени В.В. Лукьянова (Орловская область). 
 
15.10-15.40 – Перерыв, кофе-брейк. 
 
15.45-17.20 – Выступления докладчиков: 
 
- «Использование публикаций СМИ о терроризме и экстремизме для формирования 
нового когнитивного опыта педагогов» - Матюшенко Светлана Владимировна, 
профессор кафедры криминологии, психологии и педагогики Омской академии 
МВД России (Омская область). 
 
- «Опыт реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Механизмы и способы противодействия экстремистской идеологии 
в вузе» в МГУ им. Н.П. Огарева: проблемы и перспективы» - Жадунова Наталья 
Владимировна, декан факультета дополнительного образования Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета имени 
Н.П. Огарева. 
 
- «Проектирование модели социально-педагогического партнерства в 
патриотическом воспитании как направление подготовки педагогов в сфере 
антиэкстремистской деятельности: опыт образовательных учреждений Санкт-
Петербурга» - Кузьмина Ирина Евгеньевна, доцент кафедры социально-
педагогического образования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования (г. Санкт-Петербург). 
 
- «Повышение квалификации для педагогов «Обучение основам кибербезопасности» 
- Пономарев Владимир Геннадьевич, старший преподаватель кафедр 
«Общественные процессы, СМИ и рекламные технологии» и «Информационные 
системы и технологии» ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
(Москва). 
 
- «Опыт ГБПОУ «26 КАДР» по подготовке педагогов для работы по 
предотвращению и раннему выявлению воздействия на обучающихся идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной среде» - Алексеева Лада 
Никитична, научный руководитель проекта «Технология работы с учащимися, 
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испытывающими сложности в освоении основной образовательной программы», 
преподаватель ГБПОУ «26 КАДР» (Москва). 
 
17.20-17.50 – свободный микрофон. 
 
17.50-18.00 – подведение итогов работы секции, подготовка предложений для 
включения в итоговую резолюцию. 
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Секция №5 
Круглый стол «Международный опыт противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» 
 

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации  

 
Место проведения: проспект Вернадского, 76          Время проведения: 12.00-18.00 
 
Модератор секции – Лебедева Марина Михайловна, заведующая кафедрой 
мировых политических процессов МГИМО МИД России, председатель президиума 
Научно-методического совета Минобрнауки России по политологии, д.полит.н., 
профессор 
 
12.00-13.00 – Регистрация участников секции. 
 
13.00-13.30 – Открытие секции: 

Приветственное слово  - Кожокин Евгений Михайлович, проректор по 
научной работе МГИМО МИД России 

Вступительное слово - Павлов Игорь Сергеевич, заместитель руководителя 
Департамента образования города Москвы 

Вступительное слово представителя аппарата НАК - Абрамцев Андрей 
Иванович. 
 
13.30-15.30 – Выступления докладчиков: 
 
- «Международное сотрудничество в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма» – Андреев Владимир Вадимович, заместитель директора 
Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России (Москва). 
 
- «Терроризм и экстремизм как средство политики «силового принуждения» 
Запада» – Подберезкин Алексей Иванович, директор Центра военно-политических 
исследований МГИМО МИД России (Москва). 
 
- «Нарушение миропорядка, как фактор порождения экстремистских настроений в 
обществе» – Гайдарбеков Мурад Магомедович, главный специалист-эксперт 
отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
Министерство по делам молодежи РД (Республика Дагестан). 
 
- «Тенденции современного терроризма и международно-правовой опыт 
противодействия ему» – Косарев Максим Николаевич, доцент кафедры 
уголовного права ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (Свердловская область). 
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- «Подходы к противодействию исламистской идеологии среди молодежи» – 
Веселовский Сергей Сергеевич, доцент кафедры мировых политических процессов 
МГИМО МИД России (Москва). 
 
- «Государственная политика по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной среде» – Болотина Инна Ивановна, 
преподаватель ФГБУ ВО «Тульский государственный университет» (Тульская 
область). 
 
- «Активизация религиозно-экстремистской пропаганды в молодежной среде: 
основные тренды, угрозы и вызовы. Опыт некоторых стран ШОС» – 
Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна, старший научный сотрудник ИСПИ 
РАН, доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД 
России (Москва). 
 
- «Зарубежный опыт противодействия экстремизму в сети Интернет» – Болычев 
Никита Игоревич, преподаватель Воронежского института МВД России 
(Воронежская область). 

 
15.30-16.00 – Кофе-брейк. 
 
16.00-18.00 – Выступления докладчиков: 

- «Кросс-культурный психологический механизм вовлечения молодежи в 
экстремистские движения» – Злоказов Кирилл Витальевич, старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии Учебно-научного комплекса по 
исследованию проблем кадровой работы и морально-психологического обеспечения 
деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД 
России (г. Санкт-Петербург). 
 
- «Распознавание способов медиавоздействия в интересах повышения 
устойчивости молодежи к пропаганде экстремистской идеологии» – Тимофеева 
Оксана Александровна, преподаватель Департамента медиа Факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» (Москва). 
 
- «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
сфере и молодежной среде Республики Дагестан» – Гаджиев Расул Гамидович, 
заместитель председателя Комитета по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями РД (Республика Дагестан). 
 
- «Политика противодействия экстремизму и терроризму в образовательной среде 
и среди молодежи стран Центральной Азии» – Сотников Владимир Иванович, 
старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН 
(Москва). 
 
- «Особенности современного международного терроризма: на примере Сирии» – 
Аль-Хатиб Еияс Фархан, аспирант Института социологии и регионоведения, 
председатель Студенческого интернационального клуба Южного федерального 
университета (Ростовская область). 
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- «Европейские сети обмена информацией по предотвращению экстремистских 
проявлений в образовательной среде и оценка их реальной эффективности» – 
Каберник Виталий Владимирович, ведущий эксперт Центра научных и 
инновационных проектов МГИМО МИД России (Москва). 
 
- «Профилактика терроризма и экстремизма в поликультурной студенческой 
среде: опыт работы СКФУ» – Иванова Светлана Юрьевна, заведующая 
кафедрой социальной философии и этнологии ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (Ставропольский край). 
 
17.30-18.00 – Подведение итогов работы секции, подготовка предложений для 
включения в итоговую резолюцию Форума. 
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Секция №6 
Круглый стол «Воспитание как базовое направление противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма» 
 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус» 

(ГКОУ КШИ №1) 
 

Место проведения: ул. Вучетича, д. 30               Время проведения:13.00 – 18.00 
Актовый зал 

 
Модератор секции  – генерал-лейтенант Михайлов Александр Георгиевич, 
руководитель Центрального Исполкома Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России». 
 
13.00-14.00 – Регистрация участников, приветственный кофе-брейк. 
 
14.00-14.30 – Открытие секции: 

Приветственное слово – генерал-майор Крымский Владимир Яковлевич, 
директор ГКОУ КШИ №1. 

Вступительное слово – генерал-полковник Меликов Сергей Алимович, 
первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации. 
 
14.30-15.15 – Выступления докладчиков: 
- «Духовно-нравственное воспитание как перспективное направление профилактики 
идеологи терроризма и экстремизма» - Гогоберидзе Георгий Меджидович, 
профессор кафедры философии и социальных наук Московского педагогического 
государственного университета (Москва). 
 
- «Воспитывающий характер обучения как условие нравственного развития 
личности подрастающего поколения» - Дьяченко Егор Александрович, 
заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин 
Дальневосточного юридического института МВД России (г. Хабаровск). 
 
- «Опыт работы Чувашской Республики по профилактике распространения 
идеологии терроризма в молодежной среде» - Головина Анна Германовна, 
начальник управления молодежной политики Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики (Чувашская Республика). 
 
15.15-16.15 – экскурсия по Первому Московскому кадетскому корпусу для 
участников форума. 
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16.15-17.30 – Выступления докладчиков: 
- «Организация работы по профилактике экстремизма в подростково-молодежной 
среде в Курортном районе Санкт-Петербурга» - Славова Екатерина Павловна, 
педагог-психолог Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Курортного района Санкт-Петербурга» (г. Санкт-Петербург). 
 
- «Новые подходы к патриотическому воспитанию молодежи как противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма» - Сухоруков Алексей Александрович, 
заместитель директора программы «Кадровый резерв» негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия» (Москва). 
 
- «Роль региональных исполнительных органов государственной власти в сфере 
образования в организации профилактики экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде» - Зиминова Татьяна Игоревна, старший инспектор отдела 
развития профессионального образования Комитета по науке и высшей школе 
города Санкт-Петербург (г. Санкт-Петербург). 
 
- «Взаимодействие семьи и школы как ресурс профилактики вовлечения подростков 
в экстремистскую деятельность» - Эрлих Олег Валерьевич, заведующий 
кафедрой педагогики семьи Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (г. Санкт-Петербург). 
 
- «Детско-юношеские военно-спортивные лагеря как элемент первичной 
профилактики экстремизма в молодежной среде» - Катан Максим 
Александрович, член главного штаба, представитель ВВПОД «Юнармия» в 
Приволжском федеральном округе (Нижегородская область). 
 
- «Российский кадет как опора государства в противодействии идеологии 
терроризма и экстремизма» - Белозерский Геннадий Михайлович, курсант 
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, выпускник Первого 
Московского кадетского корпуса 2016 года (г. Рязань). 
 
17.30-17.40 – подведение итогов работы секции, подготовка предложений для 
включения в итоговую резолюцию Форума. 
 
17.40-18.00 – кофе-брейк. 
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Секция №7 
Круглый стол «Роль Российского движения школьников и общественных 

организаций в противодействии идеологии терроризма и экстремизма» 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Москвы 

«Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» 
 

Место проведения: ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1            Время проведения: 13.00-18.00 
 

Модератор секции – Кабаченко Дарья Алексеевна, методист ГБОУДО ДТДиМ 
имени А.П. Гайдара. 

  
12.30-13.00 – Регистрация участников секции. 
 
13.00-13.30 – Открытие секции: 

Приветственное слово – Куранина Надежда Михайловна, директор 
ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара. 

Вступительное слово представителя аппарата НАК – Зайцев Евгений 
Иванович. 
 
13.30-14.30 – Выступления докладчиков: 
 
- «Практические формы взаимодействия школьников разного вероисповедания в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма» - Крганов Альбир 
Рифкатович, заместитель председателя Комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, заместитель председателя 
Координационного Совета по противодействию терроризму при Общественной 
палате Российской Федерации Общественная палата Российской Федерации 
(Москва). 

 
- «Социальная активность как инструмент противодействия идеологии 
экстремизма в подростковой и молодежной среде» - Богданцев Андрей 
Сергеевич, начальник сектора по развитию дополнительного образования Отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования Комитета образования 
г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург). 
 
- «Роль молодежных НКО в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма» - Давыдов Денис Николаевич, директор Лиги безопасного 
интернета (Москва) 
 
- «К вопросу о противодействии распространению идеологии религиозно-
политического экстремизма и терроризма с помощью молодежи и среди молодежи 
в глобальной сети Internet и на открытых площадках»  - Орцханова Татьяна 
Магометовна, начальник отдела методической поддержки СПО и общего 
образования Управления методического обеспечения образовательного процесса; 
доцент кафедры специальной подготовки и обеспечения национальной безопасности 
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Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина (Тамбовская область). 

 
- «Либеральный клуб как технология формирования ценностных ориентаций 
молодежи, направленных на противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма»  - Киселева Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры социальной 
педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Ярославская 
область). 
 
14.30-15.30 – Кофе-брейк. Экскурсия по Дворцу творчества детей и молодежи имени 
А.П. Гайдара. 
 
15-30-16.30 – Выступления докладчиков: 
 
- «Формирование ценностных ориентиров при выборе профессии московскими 
школьниками в рамках просветительского проекта «Профессиональная среда» -
Ефимова Кристина Геннадьевна, руководитель направления «Профессиональная 
среда», преподаватель ГБПОУ «26 КАДР» (Москва). 

 
- «Из опыта работы МОУ СОШ №7 г. Углича пилотной школы Российского 
движения школьников: использование социальных роликов как одно из направлений 
информационно-медийного развития школьников» - Гусева Елена Юрьевна, зам. 
директора по ВР, учитель истории МОУ СОШ №7 г. Углича (Ярославская область). 

 
- «Российское движение школьников как интегратор позитивной активности 
подрастающего поколения с целью противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма» -  Куранина Надежда Михайловна, директор ГБОУДО ДТДиМ 
имени А.П. Гайдара, председатель Московского отделения Российского движения 
школьников (Москва). 
 
16.30-17.00 – Кофе-брейк. 
 
17.00-18.00 – Подведение итогов работы секции, подготовка предложений для 
включения в итоговую резолюцию Форума. 
 
  



21 

Секция №8 
Круглый стол «Информационная грамотность – залог защищенности от 

воздействия идеологии терроризма и экстремизма» 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина 
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

 
Место проведения: Ленинский проспект,                 Время проведения: 13.00-18.00 

д. 65, корп. 1 
 

Модератор секции – Штейнбух Алексей Григорьевич, начальник аналитического 
отдела медиа-холдинга РБК. 
 

  
13.00-13.30 – Регистрация участников секции. 
 
13.30-14.00 – Открытие секции: 

Приветственное слово - Круглов Владимир Васильевич, проректор по 
безопасности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Вступительное слово представителя аппарата НАК – Князев Федор 
Владимирович 
 
14.00 – 15.30 – Выступление докладчиков: 
 
- «Об опыте организации онлайн обучения молодежи по программе 
дополнительного образования «Гражданское население в противодействии 
идеологии терроризма» (на примере Новосибирской области)» - Пель Николай 
Александрович, директор Института открытого дистанционного образования 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 
(Новосибирская область) 
 
- «Разработка и внедрение методик противодействия идеологии экстремизма в 
воспитательную работу со студентами вузов» - Мартынова Марина 
Дмитриевна, проректор по внеучебной работе, профессор кафедры философии 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» (Республика Мордовия) 
 
- «Участие студентов в обеспечении комплексной безопасности, профилактике 
экстремизма и терроризма в БГТУ им. В.Г. Шухова» - Борисовский Владимир 
Иванович, проректор по безопасности ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова» (Белгородская область) 
 
- «Противодействие распространению в сети «Интернет» информации 
экстремистской и террористической направленности в рамках реализации 
статьей 15.1 и 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» - Зайцев 
Евгений Юрьевич, начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных 
коммуникаций Роскомнадзор (Москва) 
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- «Исламское государство»: пропаганда группировки и механизмы её 
распространения» - Крупнов Александр Андреевич, студент магистратуры 
Московский государственный институт международных отношений МИД России 
(Москва) 

 

15.00 – 15.30 – Кофе-брейк 
 
15.30 – 17.30 – Выступление докладчиков: 
 
- «Инструменты, методики, практика противостояния распространению 
информации идеологии терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке» - Ильина 
Юлия Игоревна,  аспирант МГУ им М.В. Ломоносова (Москва) 
 
- «Использование нарративов в качестве средства противодействия идеологии 
терроризма в информационном пространстве (интернет, традиционные и 
альтернативные СМИ)» - Дорошенко Елена Игоревна, выпускающий редактор 
отдела общественно-политических проектов Дирекции государственных интернет-
проектов Международное информационное агентство «Россия сегодня» (Москва) 
 
- «Информационная грамотность как основа успешной социализации подростков в 
образовательной среде» - Случаева Ирина Юрьевна, директор ГБУ ДО Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Приморского 
района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 
 
- «Система ток-шоу, тренингов и квестов по информационной грамотности для 
формирования компетенции критичного отношения в ИКТ среде» - Назаров 
Андрей Викторович, преподаватель ГБПОУ «26 КАДР» (Москва) 
 
17.30 – 18.00 – Подведение итогов работы секции, подготовка предложений для 
включения в итоговую резолюцию Форума. 
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19 сентября 2017 г. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 
ул. Миклухо-Маклая, д.6 

 
Всероссийский форум 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма  
в образовательной сфере и молодежной среде» 

 
09.00 – 12.30 

 
09.00 – 10.00 Регистрация участников 
 
10.00 – 12.00 Пленарное заседание. 
 
Выступления: 

1. Филиппов Владимир Михайлович, ректор Российского университета дружбы 
народов 

2. Кулягин Игорь Валерьевич, заместитель руководителя аппарата 
Национального антитеррористического комитета 

3. Васильева Ольга Юрьевна, Министр образования и науки Российской 
Федерации  

4. Аристархов Владимир Владимирович, Первый заместитель Министра 
культуры Российской Федерации 

5. Калина Исаак Иосифович, Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента образования города Москвы 

6. Кожокин Евгений Михайлович, проректор по научной работе МГИМО МИД 
России 

Выступления по итогам работы секций. 

12:00 – 12:30 Обсуждение проекта резолюции Форума. 
Свободный микрофон. 

 


