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Модератор секции – Хусаинова Светлана Владимировна, старший научный
сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики и психологии профессионального
образования Российской академии образования» (г. Казань)
13.00-13.10 Приветствие участников конференции – Хусаинова Светлана
Владимировна
13.10-13.20 Вступительное слово представителя аппарата НАК – Боровой
Алексей Анатольевич
13.10-13.30 «Концепция обеспечения комплексной безопасности личности
в образовательных учреждениях Российской Федерации» –
Мухаметзянова Ф.Ш., директор ФГБНУ «Институт педагогики,
психологии и социальных проблем» доктор пед. наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии образования
14.05-14.15 «К вопросу о методах раннего выявления обучающихся
образовательных учреждений, подверженных воздействию
идеологии терроризма» – Эбралидзе Анжела Петровна,
ГБПОУ Спортивно-педагогический колледж Москомспорта
14.15-14.30 Кофе-брейк
14.30-16.00 Работа секций
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14.30-14.50 «О некоторых факторах вовлечения в деятельность
радикальных исламистских групп» – Патеев Ринат Фаикович,
начальник
обособленного
подразделения
Центра
исламоведческих исследований Академии наук РТ
14.50–15.10 «Особенности выявления лиц, подверженных воздействию
идеологии терроризма в условиях коррекционной школы» –
Христофорова Светлана Викторовна, социальный педагог
ГБОУ Школа № 567
15.10-15.30 «Обнаружение идеологии терроризма при включении
подростков в социально-позитивные образовательные
группы» – Сидорова Е.В., заместитель директора по
воспитательной работе ГБПОУ «26 КАДР»
15.30-15.50 «Условия взаимодействия социального института семьи и
образовательной организации» – Хусаинова Светлана
Владимировна, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт
педагогики и психологии профессионального образования
Российской академии образования» (г. Казань)
15.50-16.00 Подведение итогов секции

14.30-14.45 «Формы и методы работы молодежных организаций высшего
учебного заведения по профилактике идеологии экстремизма в
образовательной среде» – Мухаметзянова И.Ш., президент
ЧОУ ВО «Академия социального образования», доктор
медицинских наук, профессор
14.45-15.00 «Обнаружение идеологии терроризма при включении
подростков в профессиональные сообщества» – Кожепенько
А.О., руководитель Центра дополнительного образования ГБПОУ
«26 КАДР»
15.00-15.15 «Диагностика устойчивости самоопределения подростков в
ситуации выбора образовательной траектории» – Чугунова
Н.А., заместитель директора по общему образованию ГБПОУ «26
КАДР»
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15.15-15.30 «Уровень успешности учащегося в образовательном
пространстве как показатель устойчивости к идеологии
терроризма» – Алексеева Л.Н., преподаватель ГБПОУ «26
КАДР»
15.30-15.45 «Практические методы работы школьного психолога по
выявлению лиц, подверженных воздействию идеологии
терроризма в образовательной организации» – Зайцева Жанна
Васильевна, педагог-психолог МОУ «Гимназия № 2» г. Саратова
15.45-16.00 «Выявление устойчивости/подверженности к идеологии
терроризма в интерактивных формах взаимодействия
педагогов с подростками» – Григорьева М.Ю., психолог
ГБПОУ «26 КАДР»
16.00-16.20 Кофе-брейк

16.20-16.40 Подведение итогов работы секций.
16.40-16.55 «Проблемы и механизмы при своевременном выявлении лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма в
образовательной
организации» –
Афонин
Константин
Юрьевич, директор ГБПОУ «26 КАДР»
16.55-17.00 Подведение итогов работы секции конференции. Подготовка
предложений для включения в итоговую резолюцию
конференции
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Модератор секции – Штейнбух Алексей Григорьевич,
Всероссийской государственной телерадиокомпании

сотрудник

13.00-14.00 Регистрация гостей. Кофе-брейк.
14.00-14.05 Вступительное слово
Григорьевич

модератора – Штейнбух Алексей

14:05-14.15 Вступительное слово представителя
Шипицин Павел Михайлович

аппарата

НАК

–

14.05-14.20 «Форум «Национальное согласие» как форма борьбы с
идеологией экстремизма и терроризма» – Постников Дмитрий
Николаевич, учитель истории, ГБОУ «Школа № 345 имени
А.С.Пушкина»
14.20-14.35 «Роль семьи в профилактике негативных явлений в
молодежной среде» – Нагирнер Елена Леонидовна, педагогпсихолог, ГБОУ «Школа № 345 имени А.С.Пушкина»
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14.35-14.50 «Организационные
методы
информационного
противодействия идеологии терроризма в деятельности
Минобразования Ростовской области» – Остапенко Анна
Владимировна,
главный
специалист
отдела
среднего
профессионального
образования
и
взаимодействия
с
учреждениями высшего образования Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области
14.50-15.00 «Основы
образовательной
программы
«Безопасность
образовательной среды» – Драгой Федор Георгиевич,
председатель Комиссии по безопасности, общественной
дипломатии и общественному контролю Совета по делам
национальностей при Правительстве Москвы, Департамент
национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы
15.00-15.25 «Молодежный праворадикальный экстремизм в социальных
сетях: профилактика и предотвращение» – Иванов Андрей
Валерьевич, доцент кафедры конфликтологии Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций
Казанского (Приволжского) федерального университета, г.
Казань
15.25-15.50 «Информационная безопасность детства: опыт работы
петербургской школы» – Богданцев Андрей Сергеевич,
главный специалист Отдела воспитательной работы и
дополнительного образования Комитета по образованию, СанктПетербург
15.50-16.05 «Комплексная деятельность культурных центров по
противодействию идеологии терроризма в молодежной среде
на примере Культурного центра «Дружба» – Москалёв
Александр Евгеньевич, директор ГБУК г. Москвы «ДК
«Дружба», Москва
16.05-16.20 Кофе-брейк
16.20-17.45 «Открытый микрофон»
17.45-18.00 Подведение итогов работы секции. Подготовка предложений
для включения в итоговую резолюцию конференции
Заключительное слово модератора
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Модератор секции– Андрианов Сергей Владимирович, проректор РУДН по
общим вопросам)
Вступительное слово:
–
проректор
Российского
Андрианов Сергей Владимирович

университета

дружбы

народов

– представитель аппарата Национального антитеррористического комитета
Новрузов Сулейман Абдуллаевич

«Необходимость соблюдения конституционного права на свободу совести
и вероисповедания в ходе проведения мероприятий по профилактике
религиозного экстремизма в вузе (на примере Тверского государственного
университета)» – Ильина Юлия Игоревна, соискатель ученой степени
кандидата наук ФГБОУ ВО МГУ им. Ломоносова
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«О деятельности организаций высшего образования, расположенных в
Республике Татарстан, в сфере противодействия экстремизму и
терроризму» – Темников Евгений Геннадьевич, начальник отдела высшего
образования Министерства образования и науки Республики Татарстан
«Информационная безопасность детства: опыт работы петербургской
школы» – Богданцев Андрей Сергеевич, главный специалист Отдела
воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по
образованию Санкт-Петербурга
«Опыт взаимодействия высшей школы и общественных организаций в
работе по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде
(на примере Пензенского государственного университета)» – Степанова
Дарья Николаевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»
«Проблемы террористического наемничества в молодежной среде и пути
их преодоления (на материалах Ставропольского края)» – Аникеев Игорь
Алексеевич, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии
Ставропольского края
«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодежной
среде: концептуальные аспекты» – Коновалова Ольга Викторовна,
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Сибирского юридического института МВД России
«Об опыте работы Тюменских вузов по профилактике вовлечения
молодежи в экстремистскую среду» – Загвязинская Ольга Анатольевна,
советник ректора, доцент кафедры уголовного права и процесса Тюменского
государственного университета
«Программа воспитательной деятельности ВУЗа как необходимое
условие организации работы по противодействию идеологии экстремизма
и терроризма в образовательной среде» – Хорват Дмитрий
Александрович, начальник Управления культуры и молодежной политики
Национального
исследовательского
технологического
университета
«МИСиС»
«Организация деятельности в сфере образования по профилактике
экстремизма и терроризма в рамках Инновационной площадки СанктПетербурга» – Неговская Светлана Геннадиевна, руководитель
Университетской службы психолого-педагогического сопровождения
студентов Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

10

«Информационные предпочтения студентов-гуманитариев в контексте
формирования патриотических установок» – Давыдов Владимир
Николаевич, доцент кафедры политического анализа и управления
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН
«Военно-патриотическое воспитание как одна из форм организации
работы по профилактике распространения идеологии терроризма и
экстремизма» – Валеева Александра Сергеевна, старший методист
Института развития образования Республики Башкортостан

Подготовка предложений для включения в итоговую резолюцию
конференции.
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Модератор секции – Лазутова Мария Николаевна, член Общественной
палаты города Москвы, Председатель Комиссии по образованию, науке и
культуре, советник при ректорате ГАОУ ВО МИОО, доктор исторических
наук, профессор.

13.00-14.00 Регистрация гостей. Кофе-брейк.
14.00-14.15 Вступительное слово модератора секции – Лазутова Мария
Николаевна.
14.15-14.30 Вступительное слово представителя аппарата НАК – Синцов
Николай Владимирович.

14.30-14.45 «Роль информирования и просвещения педагогической
общественности в снижении рисков вовлечения молодежи в
террористические группировки» – Некрасов Сергей Юрьевич,
проректор ГАОУ ВО МИОО
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14.45-15.00 «Психолого-педагогические
аспекты
профилактики
проявления экстремизма и терроризма в образовательной
среде» – Семикин Виктор Васильевич, и.о. проректора по
образованию, директор Института педагогики и психологии
Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, д.психол.н., профессор
15.00-15.15 «Профилактика экстремизма и вовлечения молодежи в
деятельность религиозных сект и радикальных группировок:
роль педагога и классного руководителя. Из опыта работы с
педагогическим сообществом Москвы в рамках постоянно
действующих семинаров и курсов повышения квалификации» –
Кривенькая Марина Александровна, начальник отдела
международных образовательных проектов ГАОУ ВО МИОО,
к.фил.н.
15.15-15.30 «Психолого-педагогические
механизмы
профилактики
терроризма в образовательной среде» – Суханова Светлана
Валерьевна, заведующая кафедрой психологии образования
ГАОУ ВО МИОО, к.психол.н.
15.30-15.45 «Особенности форм и методов работы по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма с обучающимися,
имеющими нарушения интеллектуального развития» –
Васенков Геннадий Васильевич, Директор Государственного
казенного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 102»
15.45-16.00 «Духовно-нравственный иммунитет как условие развития
психолого-педагогических компетенций, необходимых для
работы по противодействию идеологии экстремизма и
терроризма в образовательной среде» – Гильмеева Римма
Хамидовна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт
педагогики, психологии и социальных проблем» Республики
Татарстан
16.00-16.15 «Качественное
преподавание
духовно-нравственных
дисциплин
в
школе
как
средство
профилактики
межэтнических/межрелигиозных конфликтов и молодежного
экстремизма» – Теплова Елена Феликсовна, заведующая
кафедрой истории и культуры религий народов России
факультета международного образования ГАОУ ВО МИОО,
к.ист.н.
16.15-16.45 Кофе-брейк
16.45-17.30 Свободный микрофон
17.30-18.00 Подведение итогов работы секции, подготовка предложений
для включения в итоговую резолюцию конференции.
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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
13.00-15.00 Работа круглого стола.
Приветствие участников круглого стола – Лебедева Марина Михайловна
Вступительное слово представителя аппарата НАК – Спицына Анна
Юрьевна

«Возможности
применения
в
РФ
международного
опыта
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной
среде» – Демидова Елена Игоревна, заведующая кафедрой истории,
философии и политологии Саратовского социально-экономический института
(филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», д.полит.н., профессор
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«Признаки опасных идеологий и способы их выявления. Возможности
адаптации зарубежного опыта в России» – Тимофеева Оксана
Александровна,
преподаватель
Департамента
медиа
Факультета
коммуникаций, медиа и дизайна ГУ ВШЭ
«Опыт противодействия идеологии ИГИЛ в молодежной среде
Дагестана» – Ярлыкапов Ахмет Аминович, старший научный сотрудник
Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Института
международных исследований МГИМО МИД России, к.ист.н.
«Гармонизация этноконфессиональных отношений как профилактика
экстремизма в образовательной среде» – Белевцова Виктория Олеговна,
руководитель научно-исследовательского отдела ГБПОУ «Московский
государственный образовательный комплекс», к.ист.н., Морозкина
Екатерина Александровна, педагог-психолог ГБПОУ «Московский
государственный образовательный комплекс»
Дискуссия
15.00-15.30 Кофе-брейк
15.30-17.00 Работа круглого стола
Выступления:
«Роль и место культурных и информационных компетенций в
противодействии враждебным идеологиям» – Каберник Виталий
Владимирович, ведущий эксперт Центра научных и инновационных проектов
МГИМО МИД России
«Проблемы противодействия исламистской идеологии среди молодежи на
примере рекрутинговой деятельности Исламского государства» –
Веселовский Сергей Сергеевич, доцент кафедры мировых политических
процессов МГИМО МИД России, к.полит.н., доцент
«Работа Молодежной ассамблеи народов Татарстана в сфере укрепления
межнациональных и межконфессиональных связей и противодействии
экстремизму и терроризму на территории Республики Татарстан» –
Гафиятуллина Ильмира Рашатовна, пресс-аташе, журналист интернетпортала Islam-today.ru, РМОО «Молодежная Ассамблея Народов Татарстана»
Дискуссия, подведение итогов круглого стола, подготовка предложений
для включения в итоговую резолюцию конференции.
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Модератор секции – Половецкий Сергей Дмитриевич, директор музея
Московского образования, доктор исторических наук.
15.00-16.00 Регистрация гостей, кофе-брейк, экскурсия по музею, осмотр
выставки кабинета истории внешней разведки Российской
Федерации
16.00-16.10 Вступительное слово – Павлов Игорь Сергеевич, заместитель
руководителя Департамента образования города Москвы

16.10-16.20 Погудин Михаил Витальевич, председатель Совета ветеранов
службы внешней разведки России
16.20-16.25 Минько Нина Григорьевна, директор Дома учителя города
Москвы, депутат Московской городской Думы
16.25-16.35 Солопова
Оксана
Вячеславовна,
исторического факультета МГУ

учёный

секретарь

16.35-16.45 Алексеев Антон Григорьевич, директор школы № 1241
16.45-18.00 Дискуссия с участием молодых учителей истории города
Москвы и ветеранов службы внешней разведки России
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09.00-10.00 Регистрация участников
10.00-12.00 Пленарное заседание
Ведущая – Лебедева Марина Михайловна, заведующая кафедрой мировых
политических процессов МГИМО МИД России, председатель президиума
Научно-методического совета Минобрнауки России по политологии,
д.полит.н., профессор
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Кожокин Евгений Михайлович, проректор по научной работе МГИМО МИД
России, д.ист.н., профессор

Ильин Евгений Петрович,
Первый
заместитель
Руководителя
аппарата
Национального
антитеррористического комитета
«Система противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере
и молодежной среде. Состояние и перспективы развития».

Каганов Вениамин Шаевич,
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Калина Исаак Иосифович,
Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента образования
города Москвы
Павлов Игорь Сергеевич,
Заместитель Руководителя Департамента образования города Москвы
Шиверских Анатолий Анатольевич,
Заместитель руководителя Департамента региональной безопасности города
Москвы, руководитель АТК в городе Москве
Лазутова Мария Николаевна,
Член Общественной палаты города Москвы, Председатель Комиссии по
образованию, науке и культуре, советник при ректорате ГАОУ ВО МИОО,
доктор исторических наук, профессор
Погудин Михаил Витальевич,
Председатель Совета ветеранов Службы внешней разведки РФ, генераллейтенант.
Мясникова Людмила Александровна,
Председатель
Экспертно-консультативного
совета
родительской
общественности при Департаменте образования города Москвы

18

«Политика "новой публичной дипломатии" как новый вариант
стратегии принуждения ("Strategy to coerce") Запада» – Подберезкин
Алексей Иванович, директор Центра военно-политических исследований
МГИМО МИД России, д.ист.н., профессор
«Формы и методы информационного противодействия идеологии
экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде» – Килин
Сергей Владимирович, заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края
«Об опыте организации профилактики идеологии терроризма в
молодежной среде» – Галиев Ильдар Шамилевич, Руководитель аппарата
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан
12.00-13.30 Обед
13.30-15.30 Пленарное заседание
Ведущий – Орлов Александр Арсеньевич, директор Института
международных исследований МГИМО МИД России, член экспертного совета
Аналитического центра при Правительстве РФ, к.ист.н., профессор.

«Основные направления работы АТК города Москвы по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде» – Стариков
Александр Геннадьевич, консультант сектора по взаимодействию с
правоохранительными органами в сфере антитеррористической защиты
объектов города Москвы Департамента региональной безопасности и
противодействия коррупции города Москвы
«Реализация Стратегии национальной политики Москвы в контексте
противодействия идеологии терроризма и экстремизма» – Шершнёв
Илья Леонидович, заместитель начальника Управления национальной
политики и межрегиональных связей Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы
Выступление представителя секции № 1 «Своевременное выявление лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма в образовательной сфере
и молодежной среде: проблемы и механизмы» по итогам круглого стола
Выступление представителя секции № 2 «Формы и методы
информационного
противодействия
идеологии
терроризма
в
образовательной сфере и молодежной среде» по итогам круглого стола
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Выступление представителя секции № 3 «Особенности организации
работы по профилактике распространения идеологии терроризма в системе
высшего образования» по итогам круглого стола
Выступление представителя секции № 4 «Развитие психологопедагогических компетенций, необходимых для работы по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере» по итогам
круглого стола
Выступление представителя секции № 5 «Современный международный
опыт в противодействии идеологии терроризма и экстремизма в
молодежной среде» по итогам круглого стола
Выступление представителя секции № 6 «Клуб молодых педагогов истории:
влияние трактовки исторических событий на формирование мировоззрения
личности» по итогам круглого стола
15.30-16.00 Перерыв
16.00-17.00 Пленарное заседание
Выступления в прениях (регламент 3 мин)
Обсуждение и принятие итоговой резолюции конференции
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