


24 сентября 2018 г. 

 

СЕКЦИИ (КРУГЛЫЕ СТОЛЫ): 

№1 «Современные методики выявления среди учащихся лиц, подверженных воздействию 

идеологии терроризма, и организация индивидуальной профилактической работы с ними» 

(ГБПОУ «26 КАДР», ул. 5-я Кожуховская, д. 26)  

 

№2 «Формирование антитеррористического сознания в студенческой среде» 

(МГИМО МИД России, проспект Вернадского, д.76) 

 

№3 «Практика подготовки специалистов и методическое обеспечение противодействия 

идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» 

(ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового потенциала образования»,  

ул. Тимирязевская, д. 36) 

 

№4 «Воспитание детей и молодежи в образовательных организациях и семье как основа 

формирования их антитеррористического сознания» 

(ГБОУ «Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова», ул. Двинцев, д. 10) 

 

№5 «Актуальные вопросы организации работы по формированию антитеррористической 

грамотности учащихся при общении в сети «Интернет» 

(ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара», 

 ул. Шкулёва, дом 2, стр. 1) 

 

 

 

25 сентября 2018 г. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 

(ФГАОУ ВО РУДН, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) 
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Секция №1 

Круглый стол «Современные методики выявления среди учащихся лиц, 

подверженных воздействию идеологии терроризма, и организация индивидуальной 

профилактической работы с ними» 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26» 

(ГБПОУ «26 КАДР») 

 

Место проведения: ул.5-я Кожуховская, д.26          Время проведения: 13.00-18.00 

               

 

Модератор секции – Хусаинова Светлана Владимировна, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» 

(Республика Татарстан). 

 

12.30-13.00 – Регистрация участников секции. 

 

13.00-13.10 – Ознакомительная экскурсия по учебно-производственному участку 

ГБПОУ «26 КАДР», посещение выставки разработок - Сидорова Елена 

Владимировна. 

13.15-13.30 - Открытие секции: 

Приветственное слово - Кожепенько Анастасия Олеговна - руководитель 

структурного подразделения «Центр дополнительного образования» (Москва). 

Вступительное слово: 

Боровой Алексей Анатольевич – представитель аппарата Национального 

антитеррористического комитета (Москва). 

Хусаинова Светлана Владимировна – старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (Республика Татарстан). 

 

13.30-14.30 – Выступления докладчиков:  

 

- «О подходах к формированию комплексной системы профилактики» – Галиев Ильдар 

Шамильевич, руководитель аппарата АТК в Республике Татарстан (аппарат 

Президента Республики Татарстан) (Республика Татарстан). 

- «Международный опыт профилактики экстремизма в образовательной сфере и 

молодежной среде» - Ларин Николай Юрьевич, главный специалист Центра 

профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

-- «Адресная диагностика напряженности молодежной среды» - Хусаинова Светлана 

Владимировна, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем» (Республика Татарстан).  
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- «Практический опыт снижения радикализации подростковых и молодежных 

группировок в образовательной среде» - Прокопишин Ростислав Александрович, 

психолог, научный сотрудник центра экстренной психологической помощи 

Московского государственного психолого-педагогического университета (Москва). 

- «Организация мониторинга сети интернет на предмет выявления фактов 

распространения идеологии экстремизма и терроризма» - Ашихмин Евгений  

Георгиевич, руководитель учебно-аналитического центра ООО «СЕУСЛАБ» 

(Пермский край). 

– «Выявление "потенциала вербуемости" молодежи как фактор профилактики 

вовлеченности в деструктивные организации» - Щетинина Елизавета Витальевна, 

руководитель АНО «Центр культурно-религиоведческих исследований, социально-

политических технологий и образовательных программ» (Челябинская область). 

- «Оценка предрасположенности личности к противоправному поведению и 

экстремизму и организация индивидуальной профилактической работы» - Татаринцев 

Алексей Николаевич, кандидат технических наук, доцент, директор центра 

исследований социальных девиаций ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. Державина» (Тамбовская область). 

- «Направления диагностико-профилактической работы в области противодействия 

экстремизму и идеологии терроризма (опыт применения регионального мониторинга 

экстремистских настроений в молодежной среде Кемеровской области)» - Шиллер 

Вадим Викторович, руководитель лаборатории мониторинга конфликтов Центра 

изучения этноконфессиональных конфликтов и противодействия экстремизму в 

молодежной среде Кемеровского государственного университета (Кемеровская 

область). 

- «Выявление в образовательных организациях обучающихся, попавших под воздействие 

идеологии терроризма и экстремизма с помощью технологии 

«Профайлинг» - Иерусалимцева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО Ярославской 

области «Институт развития образования» (Ярославская область). 

– «Деятельность психологов профессиональных образовательных организаций 

Пермского края по выявлению среди обучающихся лиц, подверженных воздействию 

идеологии терроризма» - Мусаева Мария Николаевна, руководитель региональной 

секции преподавателей учебной дисциплины «Психология», педагогов-психологов КГА 

ПОУ «Краевой колледж предпринимательства» (Пермский край). 

15.50-16.05 - Кофе – брейк. 

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении, как ресурс профилактики экстремизм» - 

Солдатов Дмитрий Вячеславович, доцент кафедры психологии и социальной 

педагогики ГОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет»  (Московская область). 

- «Система работа ГБУ ДО Центра психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи по профилактике правонарушений и экстремизма» - Соловьева 

Дарья Владимировна, педагог-психолог ГБУ ДО Центр психолого-педагогической 
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медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербург). 

 

16.25 – 16.45 - Дискуссионная сессия.  

16.45 - 17.00 - Кофе-брейк  

- Презентация участникам Форума просветительских проектов ГБПОУ 

«26 КАДР» - Кожепенько Анастасия Олеговна, руководитель структурного 

подразделения «Центр дополнительного образования» (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 «Формирование антитеррористического сознания  

в студенческой среде» 

 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации  

(МГИМО МИД России) 

 

Место проведения: проспект Вернадского, 76          Время проведения: 13.00-18.00 

      Новый корпус, ауд. 314 

 

Модератор секции - Носкова Антонина Вячеславовна, профессор кафедры 

социологии МГИМО МИД России, доктор социологических наук, 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 -  представитель Департамента образования города Москвы. 

 

13.30 - 15.30 - Выступления докладчиков: 

 

- «Формирование антитеррористического сознания в студенческой среде» – Захаров 

Игорь Владимирович, аппарат Национального антитеррористического комитета 

(Москва) 

 

- «Формирование антитеррористического сознания студенчества: 

контрпропагандистский и социально-конструктивистский аспекты» – Альбеков Адам 

Умарович, ректор ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» (Ростовская область).  

 

- «Противодействие идеологии экстремизма средствами формирования российской 

гражданской и цивилизационной идентичности в полиэтничной студенческой среде» – 

Магин Владимир Алексеевич, проректор по воспитательной работе ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставропольский край). 

 

- «Укрепление гражданской идентичности как механизм профилактики 

экстремизма» – Микаелян Айказ Маисович, ведущий консультант отдела по 

взаимодействию с диаспорами, землячествами и некоммерческими организациями 

Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма 

на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам 

национальностей (Москва). 
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- «К вопросу о психологических основаниях террористической направленности 

личности» – Яхьяев Мухтар Яхьяевич, декан факультета психологии и философии 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (Республика Дагестан). 

 

- «Клинико-психологический подход к формированию антитеррористического 

сознания» – Солондаев Владимир Константинович, доцент кафедры общей 

психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» (Ярославская область). 

 

- «Потенциал русской классической литературы в формировании 

антитеррористической идеологии в молодежной среде» – Муслимова Миясат 

Шейховна, проректор по научно-методической работе Дагестанского института 

развития образования (Республика Дагестан). 

 

- «Правосознание в среде студенческой молодежи как социально сберегающий 

фактор» – Плотников Владимир Валериевич, профессор кафедры философии и 

социологии Краснодарского университета МВД Российской Федерации (Краснодарский 

край). 

 

- «О необходимости учета религиозного фактора при проведении адресной 

профилактической работы» – Горюнов Александр Павлович, консультант отдела 

профилактики экстремизма и терроризма Департамента региональной безопасности 

Ярославской области (Ярославская область). 

 

15.30 - 16.00 - Кофе-брейк. 
 

16.00 - 17.30 - Выступления докладчиков: 

 

- «Профилактика экстремистских и террористических проявлений в Чувашском 

государственном университете имени И.Н. Ульянова» – Александров Андрей 

Юрьевич, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» (Чувашская республика). 

 

- «Из опыта работы по профилактике этнического и религиозного экстремизма и 

терроризма в студенческой среде» – Бакулин Константин Александрович, проректор 

по воспитательной работе ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский 

университет Минздрава России (Новосибирская область). 

 

- «Роль и участие общественных организаций в формировании антитеррористического 

сознания в студенческой среде на примере Тамбовской области» – Новиков Сергей 

Владимирович, заместитель директора института военного образования Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбовская область). 

 

- «К вопросу профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде 

педагогического вуза» – Щенина Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры истории и 

социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО Глазовский педагогический института 

имени В.Г. Короленко (Удмуртская республика). 
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- «Формы и методы противодействия экстремизму и идеологии терроризма в 

Республике Северная Осетия-Алания» – Цаллагов Артур Анатольевич, начальник 

отдела по работе с религиозными организациями и профилактике экстремизма 

Министерства Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных 

отношений (Республики Северная Осетия-Алания). 

 

- «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

студенческой среде путем привлечения молодежи. Опыт Ростовской области» – 

Чунин Александр Сергеевич, аналитик Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» (Ростовская область). 

 

- «Социально-педагогическая реабилитация рецидивов противоправного поведения 

несовершеннолетних обучающихся профессиональных образовательных организаций 

как предупреждение экстремизма в молодежной среде на примере социально-

реабилитационно-психологического центра ГБПОУ «Краевой многопрофильный 

техникум» – Казымова Оксана Игоревна, ГБПОУ «Краевой многопрофильный 

техникум» (Пермский край). 

 

17.30 - 18.00 – Свободный микрофон, подведение итогов работы секции, подготовка 

предложений для включения в итоговую резолюцию Форума. 
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Секция №3 

Круглый стол «Практика подготовки специалистов и методическое обеспечение 

противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной 

среде» 

  

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр развития кадрового потенциала образования»  

(ГАОУ ДПО МЦРКПО) 

 

 

Место проведения: ул. Тимирязевская, д. 36         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 ГАОУ 

ДПО МЦРКПО, доктор исторических наук, профессор. 

 

12.00 - 13.00 - Регистрация участников. 

 

13.00 - 13.10 - Приветственное слово – Рытов Алексей Иванович, директор ГАОУ  

ДПО МЦРКПО.  

Вступительное слово: 

- Лазутова Мария Николаевна, член Общественной палаты города Москвы, 

Председатель Комиссии по образованию, науке и культуры, советник ГАОУ ДПО 

МЦРКПО. 

- Синцов Николай  Владимирович, представитель аппарата НАК. 

 

13.30 - 15.10 - Выступления участников: 

 

- «Практика подготовки специалистов по работе с молодежью в Республике Саха 

(Якутия)» - Лукина Василина Павловна, первый заместитель министра по делам 

молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия). 

 

– «Основные аспекты подготовки руководителей и работников образовательных 

учреждений в области противодействия терроризму и экстремизму в ГОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Тульской области» - Рябикин Владимир Анатольевич, начальник ГОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Тульской области» (Тульская область). 

 

- «Повышение квалификации педагогов Ярославской области по вопросам 

профилактики противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной сфере» - Перфилов Владимир Павлович, старший преподаватель 

кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО 

Ярославской области «Институт развития образования» (Ярославская область). 
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- «О состоянии работы по профилактике экстремизма среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области» - Сташкевич 

Ирина Ризовна, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе; 

Малова Елена Олеговна, заведующая лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко» 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 

(Челябинская область). 

 

– «Обучение журналистов в рамках проекта по противодействию идеологии 

терроризма в интернете (опыт Республики Дагестан)» - Дорошенко Елена Игоревна, 

выпускающий редактор отдела общественно-политических проектов Дирекции 

государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» (Москва). 

 

– «Реализация образовательной программы регионального общественного движения 

«Интернет без угроз» как инструмент методического сопровождения деятельности 

киберволонтеров» - Брайко Дарья Николаевна, младший научный сотрудник 

Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет  (Ростовская область). 

 

15.30 - 15.45 - Перерыв, кофе-брейк. 

 

15.45 - 17.40 - Выступления докладчиков: 

 

- «Воспитание культуры межнационального и межрелигиозного общения у 

обучающихся медицинских вузов как направление профилактики экстремизма и 

терроризма» - Сахарова Людмила Геннадьевна, начальник управления по 

воспитательной и социальной работе, заведующий кафедрой гуманитарных и 

социальных наук ФГБОУ Кировский ГМУ (Кировская область). 

 

- «Опыт организации курса повышения квалификации в ТПУ по «Противодействию 

распространения идеологии экстремизма, терроризма в молодежной среде» - Карпова 

Анна Юрьевна, доцент отделения социально-гуманитарных наук «Школы базовой 

инженерной подготовки» ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» (ФГАОУ ВО НИ ТПУ) (Томская область). 

 

– «Подготовка и совместная деятельность учащихся и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведения по противодействию 

идеологии терроризма в образовательной среде» - Волкова Елизавета Андреевна, 

студентка 3 курса Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (Тамбовская 

область). 

 

– «Коммуникативные аспекты антитеррористической деятельности» - Дощинский 

Роман Анатольевич, председатель «Независимой ассоциации словесников», начальник 

отдела социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Московский центр развития 

кадрового потенциала образования» (Москва) 

 

17.40 - 17.50 - Свободный микрофон. Подведение итогов работы секции, подготовка 

предложений для включения в итоговую резолюцию Форума. 
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Секция № 4 

Круглый стол «Воспитание детей и молодежи в образовательных организациях и 

семье как основа формирования их антитеррористического сознания» 

  

ГБОУ «Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова» 

 

Место проведения:  ул. Двинцев, д. 10               Время проведения: 13:00-18:00 

                                    

 

Модераторы секции – Галузина Ольга Алексеевна, заместитель председателя 

экспертно-консультативного совета родительской общественности при 

Департаменте  образования города Москвы; Козлов Сергей Евгеньевич, руководитель 

отдела профилактики правонарушений ГБОУ ДПО города Москвы «Центр 

патриотического воспитания и школьного спорта». 

 

12.00 - 13.00 - Регистрация участников. 

 

13.00 - 13.10 - Вступительное слово: 

- Галузина Ольга Алексеевна, заместитель председателя экспертно-консультативного 

совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы. 

- Козлов Сергей Евгеньевич, руководитель отдела профилактики правонарушений 

ГБОУ ДПО ЦПВШС. 

- Спицына Анна Юрьевна, представитель аппарата НАК. 

 

13.10 - 15.30 - Выступления участников: 

- «Работа школы с семьей как основа формирования их антитеррористического 

сознания» - Тверская Наталья Викторовна, директор ГБОУ Школа Перспектива 

(Москва).  

 

- «Роль семьи в формировании антитеррористического сознания детей и 

молодежи» - Нестерова Лариса Васильевна, заместитель председателя Управляющего 

совета школы, председатель комиссии по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся ГБОУ Школа № 814 (Москва). 

 

– «Потенциал взаимодействия семьи и школы в сфере предупреждения 

экстремистских проявлений в поведении подростков» - Эрлих Олег Валерьевич, 

заведующий кафедрой педагогики семьи ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования (Санкт-Петербург). 

 

– «Роль патриотического воспитания в профилактике негативных явлений среди 

подростков» - Затейникова Елена Германовна, обучающаяся, командир 

юнармейского отряда ГБОУ Школа Марьина Роща (Москва). 

 

– «Патриотическое воспитание молодежи, как профилактика терроризма и 

экстремистских взглядов» - Кучерова Светлана Александровна, председатель 
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родительского комитета 4 «Д» класса, член управляющего совета ГБОУ Школа № 2129 

имени Героя Советского Союза П.И. Романова (Москва). 

 

– «РДШ как новый формат внеучебной деятельности» - Рязанский Сергей 

Николаевич, председатель  ФГБУ РДШ; Носиков Евгений Сергеевич - начальник 

отдела военно-патриотического воспитания ФГБУ «Российский детско-юношеский 

центр» (Москва). 

 

– «Добровольческие региональные практики противодействия идеологии терроризма: 

опыт Ростовской области» - 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). 

 

– «Молодежные субкультуры и риски вовлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность» - Левикова Светлана Игоревна, профессор, доктор философских наук 

ФГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (Москва). 

 

15.30 - 16.00 - Перерыв, кофе-брейк. 

 

16.00 - 17.30 - Выступления участников: 

 

 -«Механизмы мониторинга и профилактики религиозного, национального и других 

видов экстремизма средствами духовно-нравственного воспитания и 

образования» - Иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного 

образования Московской городской Епархии (Москва). 

 

– «Роль образования в профилактике экстремизма и вовлечения молодёжи в 

деятельности религиозных сект и радикальных группировок» - Кричкин Алексей 

Владимирович, ведущий специалист; Презентация цикла научно-практических 

семинаров по профилактике экстремизму и ксенофобии - Орлова Анна Юрьевна, 

ведущий специалист ФГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

(Москва).  

 

- «Использования игровых методик поликультурного и национального воспитания 

школьников Хакасии в решении задач профилактики экстремизма в детскоюношеской 

среде» - Майнагашева Евгения Валерьевна, региональный координатор ФГБУ 

«Росдетцентр» (Республика Хакасия). 

 

– «Признаки вовлечения подростков в экстремистские и псевдорелигиозные 

организации» - Александров Михаил Федорович, педагог-психолог, клинический 

психолог; Яковлева Светлана Владимировна, судебный эксперт по психологии 

экстремизма ГБОУ Школа Марьина Роща (Москва). 

 

– «Организация системы работы по профилактике экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» - Байрамбекова Анжела Байрамбековна, директор 

ГБОУ РД «Республиканский центр образования» (Республика Дагестан). 
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– «Этнопросветительские проекты  как  инструмент профилактики ксенофобии и 

экстремизма в образовательной среде» (на примере реализации регионального проекта 

«150 культур Дона» - Бедрик Андрей Владимирович, доцент Института социологии и 

регионоведения, кафедры отраслевой и прикладной социологии ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» (Ростовская область).  

 

- «Практика взаимодействия вузов - школ - национально-культурных автономий 

(НКА) - органов власти в области противодействия идеологии терроризма» - Горских 

Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники (Томская 

область). 

 

- «Деятельность ГБУ «Московский дом национальностей» в сфере профилактики 

ксенофобии и экстремизма в молодежной среде» - Чанглян Лилия Давидовна, 

эксперт I категории отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и 

ТОИВ ГБУ «Московский дом национальностей» (Москва). 

- Презентация Международной выставки «Дети рисуют МИР или защитите нас от 

нацизма и мирового терроризма» - Борисов Александр Иванович, руководитель 

Благотворительного фонда «Дети рисуют МИР» (Москва). 

- «Информационные платформы НЦПТИ как позитивные практики презентации 

радикальных идей в молодежной среде посредством сети Интернет» - Валитова 

Елена Рашидовна, аналитик Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

(Ростовская область). 

 

17.30 - 17.50 - Свободный микрофон. Подведение итогов работы секции, подготовка 

предложений для включения в итоговую резолюцию Форума.  
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Секция № 5 

Круглый стол «Актуальные вопросы организации работы по формированию 

антитеррористической грамотности учащихся при общении в сети «Интернет» 

 

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 

 

Модераторы секции: 

 

- Князев Фёдор Владимирович, представитель Национального 

антитеррористического комитета 

- Штейнбух Алексей Григорьевич, ведущий научный сотрудник регионального 

научного центра Российской академии образования (РНЦ  РАО), журналист 

- Середенко Нина Владимировна, заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования города Москвы» 

 

12.30 – 13.00 - Регистрация участников секции 

 

13.00 – 13.30 - Открытие секции: 

Приветственное слово -  Куранина Надежда Михайловна, директор ГБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара» 

Вступительное слово - Князев Фёдор Владимирович, представитель Национального 

антитеррористического комитета 

13.30 – 14.30 - Выступления докладчиков: 

 

- «Развитие цифровых компетенций XXI века: безопасное поведение в сети 

Интернет» - Коробейникова Марина Николаевна, программный специалист 

Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (Москва). 

 

- «Профилактика экстремизма в молодежной среде как направление государственной 

молодежной политики, реализуемой в Чувашской Республике» - Головина Анна 

Германовна, начальник управления молодежной политики Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики (Чувашская Республика). 

 

- «Механизмы пресечения распространения в сети «Интернет» информации 

экстремистской и террористической направленности в рамках реализации статей 

15.1 и 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» - Киселев Юрий 

Владимирович, заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере 

электронных коммуникаций Роскомнадзора (Москва). 

 

- «Противодействие манипулятивно-идеологическому воздействию на детей в сети 

«Интернет» - Рогов Владимир Александрович, генеральный директор Центра защиты 
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детей от интернет-угроз (АНО), руководитель всероссийского проекта «Школа 

современности «Безопасное детство»», реализуемого при грантовой поддержке 

Президента Российской Федерации (Рязанская область). 

 

- «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма с использованием технологий 

мониторинга социальных сетей» - Борисовский Владимир Иванович, проректор по 

безопасности ФГБО ВО «Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова», кандидат юридических наук (Белгородская область). 

 

- «Профилактика идеологии терроризма в сети Интернет» - Снегирев Сергей 

Владимирович, исполняющий обязанности министра информатизации, связи и 

массовых коммуникаций Республики Дагестан (Республика Дагестан). 

 

- «Формирование информационной грамотности обучающихся как основа 

антитеррористической безопасности в сети «Интернет» - Лопа Наталья 

Александровна, методист ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара (Москва). 

 

14.30 - 15.30 – Кофе-брейк.  

Экскурсия по Дворцу творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара 

 

15.30 - 17.00 – Выступления докладчиков: 

 

- «Ресурс позитивной киберсоциализации детей и подростков» - Середенко Нина 

Владимировна, заместитель директора ГБУ «Городской психолого-педагогический 

центр Департамента образования города Москвы», сертифицированный эксперт 

Роскомнадзора (Москва). 

 

- Система поиска и анализа информации в сети интернет по направлениям: 

Экстремизм, Терроризм, Наркоторговля» - Царегородцев Александр Леонидович, 

первый заместитель директора Автономного учреждения «Югорский НИИ 

информационных технологий» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

 

- «Безопасное поведение несовершеннолетних с персональными данными» - Горбачева 

Кристина Дмитриевна, главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в сфере персональных данных Управления 

Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (Москва). 

 

- «Стратегии поведения сообществ правых радикалов в социальной сети 

ВКонтакте» - Щекотин Евгений Викторович, доцент ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ» (Новосибирская 

область). 

 

- «Школьный интернет: опыт реализации профилактических мер на базе системы 

контентной фильтрации» - Черекаев Андрей Викторович, генеральный директор 

компании «Инсайд Системс» (Москва). 

 

- «Проект «Киберпатруль» – выявление незаконного контента в сети 

Интернет» - Бурых Кирилл Романович, ведущий специалист по работе с молодежью 
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отдела по реализации молодежных проектов ОБУ «Областной дворец молодежи» 

(Курская область). 

 

- «Информационная гигиена» - Пащенко Григорий Валентинович, ТРО 

«Кибердружина», руководитель проекта (Тверская область). 

 

- «Комплексный подход к ранней профилактике экстремизма, идеологии терроризма, 

иных негативных проявлений в студенческой среде» - Стародубцева Мария 

Александровна, руководитель научно-исследовательской работы студентов при 

Научно-образовательном Центре «Правовое обеспечение противодействия экстремизму 

и терроризму» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», руководитель  

волонтерской организации «Антиэкстремизм», Юридический институт ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» (Алтайский край). 

 

- «Формирование у детей и молодёжи отрицательного отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма через участие в исследовательской и творческой 

деятельности» - Исаева Алла Владимировна, директор Центра непрерывного 

образования ГАУ ДПО Калининградской области «Институт развития образования» 

(Калининградская область). 

 
17.00 – 17.30 – Кофе-брейк.  
 
17.30 - 18.00 - Свободный микрофон. Подведение итогов работы секции, подготовка 

предложений для включения в итоговую резолюцию Форума. 
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25 сентября 2018 г. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 

ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

 

Всероссийский форум 

«Противодействие идеологии терроризма  

в образовательной сфере и молодежной среде» 

 

09.00 – 13.00 

 

Модератор - Павлов Игорь Сергеевич, заместитель руководителя Департамента 

образования города Москвы. 

 

09.00 - 10.00 - Регистрация участников 

 

10.00 – 12.30 - Пленарное заседание 

 

Выступления: 

1. Филиппов Владимир Михайлович – ректор Российского университета 

дружбы народов 

2. Кокоуров Андрей Викторович – первый заместитель начальника  

Управления «И» аппарата Национального антитеррористического комитета 

3 Боровская Марина Александровна – заместитель Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации  

4. Григорьева Ирина Игоревна – начальник отдела Департамента 

государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества 

Министерства спорта Российской Федерации 

5. Гуров Григорий Александрович – начальник Управления молодежных 

проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи  

6. Рязанский Сергей Николаевич – председатель Российского движения 

школьников 

7. Мясникова Людмила Александровна – председатель Городского экспертно-

консультативного совета родительской общественности при  Департаменте образования 

города Москвы 

8. Галиев Ильдар Шамильевич – руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии в Республике Татарстан (представитель секции № 1 

«Современные методики выявления среди учащихся лиц, подверженных воздействию 

идеологии терроризма, и организация индивидуальной профилактической работы с 

ними»)  






