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Секция №1 

«Патриотическое воспитание и дополнительное 
образование как средство защиты подрастающего 

поколения от идеологии терроризма и экстремизма»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы Колледж архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга №26  
(ГБПОУ «26 КАДР»),

ул. 5-я Кожуховская, д. 26

13.00 – 18.00

Актовый зал

Модератор секции – Григорьев Дмитрий Анатольевич, консультант.

13.00-13.30	 	 Регистрация	участников

13.30-15.00	 	 Круглый	стол	для	всех	участников

Формирование	 мировоззрения	 у	 подростков	 средствами	 разнообразных	
образовательных	программ.

Выступающие: Журавлева Н.В. (заместитель министра общего и профес-
сионального образования Свердловской области), Торунов Е.А. (первый 
заместитель министра образования Иркутской области), Сулима Л.О. (за-
меститель министра образования и науки Республики Татарстан), Артемьев 
В.Г. (помощник министра образования Республики Башкортостан).

15.00-15.30	 	 Кофе-брейк

15.30-17.30	 	 Работа	круглого	стола	параллельно	по	трем	направлениям:

1.	 Механизмы	 формирования	 у	 подростков	 созидаемой	 сопричастности	 к	 истории	
региона:

Создание в рамках дополнительного образования уСловий для Созидательной дея-
тельноСти молодежи на примере изучения и реСтаврации памятников культурного 
наСледия – Тузов Дмитрий Валерьевич, зам. директора по ЦРК ГБПОУ «26 
КАДР».

противодейСтвие раСпроСтранению идеологии терроризма и экСтремизма 
путем вовлечения обучающихСя в проекты города моСквы патриотичеСкой и 
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военно-иСторичеСкой направленноСти – Микушин Сергей Александрович, 
преподаватель – организатор ОБЖ ГБПОУ «26 КАДР».

поиСковая деятельноСть и патриотичеСкое воСпитание молодежи в рамках 
колледжа 26 «кадр» – Любин Антон Петрович, мастер производственного 
обучения ГБПОУ «26 КАДР».

2.	Реализация	социально-образовательных	проектов.

профеССиональное Самоопределение как СпоСоб обнаружения Себя в деятель-
ноСти. на примере реализации проекта «профеССиональная Среда» – Ефимова 
Кристина Геннадьевна, менеджер проекта «Профессиональная среда».

проекты по изменению городСкой Среды – тип культурной практики, оСваи-
ваемой подроСтками как СредСтво профилактики экСтремизма и терроризма – 
Кожепенько Анастасия Олеговна, руководитель Центра дополнительного 
образования ГБПОУ «26 КАДР».

волонтерСкая деятельноСть как одна из форм гражданСкого, патриотичеСкого и 
Социального воСпитания Студентов колледжа – Адеишвили Нази Павловна, 
руководитель структурного подразделения ГБПОУ ОКСУ.

формирование гражданСкой идентичноСти личноСти через реализацию Социаль-
но-образовательных проектов как фактор противодейСтвия идеологии терроризма 
и экСтремизма в образовательной Среде – Шульгина Ирина Борисовна, мето-
дист ГБОУ «Школы № 1357», ответственный за сетевую экспериментальную 
площадку ФГАУ ФИРО, к.и.н.

патриотичеСкое воСпитание и дополнительное образование как СредСтво защиты 
подраСтающего поколения от идеологии терроризма и экСтремизма – Сульдяев 
Константин Васильевич, консультант Отдела по организации деятельности 
Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики

3.	 Инновационные	 подходы	 в	 организации	 патриотического	 воспитания	 и	
дополнительного	образования,	обеспечивающих	включение	подростков	в	социальную	
полезную	деятельность.

воСпитание и дополнительное образование как одно из СредСтв противодейСтвия 
идеологии терроризма и экСтремизма – Каманин Андрей Викторович, полков-
ник полиции, заместитель начальника ЦПЭ ГУ МВД России по г.Москве. 

патриотичеСкое воСпитание и дополнительное образование как СредСтво защиты 
подраСтающего поколения от идеологии терроризма и экСтремизма на примере 
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опыта доСааф – Егоров Евгений Дмитриевич, начальник управления во-
енно-патриотического воспитания ДОСААФ.

патриотичеСкое воСпитание как технология противодейСтвия терроризму и 
экСтремизму. выработка Современных подходов в работе по профилактике экСтре-
мизма – Мельниченко Игорь Иннокентьевич, директор ГБОУ ДПО города 
Москвы «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания».

патриотичеСкое воСпитание и дополнительное образование как СредСтво защиты 
подраСтающего поколения от идеологии терроризма и экСтремизма на приме-
ре опыта орловСкой облаСти – Демин Александр Владимирович, заместитель 
начальника отдела Управления по обеспечению безопасности, законности, 
правопорядка и деятельности координационных органов Орловской 
области.

разработка региональных целевых программ по противодейСтвию идеологии тер-
роризма и экСтремизма – Сердюк Михаил Валерьевич, консультант отдела по 
обеспечению деятельности совета безопасности администрации Томской 
области.

опыт чувашСкой реСпублики в противодейСтвии идеологии терроризма и 
экСтремизма в образовательной Сфере и молодежной Среде – Волков Леонид 
Валерьевич, Полномочный представитель Чувашской Республики при 
Президенте Российской Федерации, к.э.н.

патриотичеСкое воСпитание в полиэтничеСком регионе: опыт СтавропольСкого 
края – Пикалова Ольга Николаевна, начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования детей министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края.

патриотичеСкое воСпитание и дополнительное образование как СредСтво за-
щиты подраСтающего поколения от идеологии терроризма и экСтремизма на 
примере опыта кабардино-балкарСкой реСпублики – Водопьянов Александр 
Леонидович, начальник Управления по делам молодежи министерства об-
разования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

индивидуальная образовательная траектория как уникальный набор профеССио-
нальных опытов и практик в СоответСтвии С запроСом и потребноСтью конкретной 
личноСти. на примере опыта тьюторСкой деятельноСти – Широкова Надежда 
Федоровна, тьютор ГБПОУ «26 КАДР».

17.30.-18.00	 Подведение	итогов
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Секция (круглый стол) №2 

«Повышение квалификации работников образования по 
вопросам противодействии идеологии терроризма (экстремизма) 

и научно-методическое обеспечение педагогов»

Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский институт открытого образования» (ГАОУ ВПО МИОО),

Пречистенский переулок, д.7-а

13.00 – 18.00

Аудитория №105

Модератор секции – Лубков Алексей Владимирович, 
советник при ректорате ГАОУ ВПО МИОО, д.ист.н.

13.00-14.00	 Регистрация	участников

14.00-15.30	 Круглый	стол	

Выступления:

формирование национально-культурной и гражданСкой идентичноСти в Со-
циально-гуманитарном и филологичеСком образовании – Лубков Алексей 
Владимирович, советник при ректорате ГАОУ ВПО МИОО, д.ист.н.

культурные практики как форма профилактики экСтремизма и терроризма в 
образовательной Среде – Буйлова Любовь Николаевна, заведующий кафедрой 
педагогики внеурочной деятельности, ГАОУ ВПО МИОО, к.п.н., Филатова 
Марина Николаевна, методист кафедры педагогики внеурочной деятельно-
сти ГАОУ ВПО МИОО, к.п.н.

идеология в диалогах (методичеСкие материалы по первичной профилактике 
экСтремизма) – Доценко Евгений Леонидович, профессор ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет», д.психол.н.

потенциал образования как мягкой Силы в противодейСтвии экСтремизму – 
Бычков Сергей Николаевич, профессор кафедры философии образования 
ГАОУ ВПО МИОО, д.филос.н.

пСихолого-педагогичеСкие аСпекты повышения квалификации СпециалиСтов 
выСшего профеССионального образования в облаСти противодейСтвия и профи-
лактики экСтремизма в молодежной Среде – Семикин Виктор Васильевич, ди-
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ректор института педагогики и психологии Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, д.психол.н.

15.30-16.00	 Кофе-брейк	

16.00-18.00	 Продолжение	работы	круглого	стола

этнологичеСкое проСвещение педагогов и обучающихСя как СредСтво профилак-
тики проявлений кСенофобии, экСтремизма и терроризма в Современной моло-
дежной Среде – Найденова Елена Александровна, доцент кафедры между-
народного (поликультурного) образования и интеграции детей мигрантов в 
школе ГАОУ ВПО МИОО, к.п.н.

изучение иСтории и культуры религий мира во взаимодейСтвии С религиозными 
объединениями в целях формирования духовно-нравСтвенных ценноСтей и уСтой-
чивоСти к воздейСтвию идей религиозно-патриотичеСкого экСтремизма в моло-
дежной Среде – Теплова Елена Феликсовна, заведующий кафедрой истории 
и культуры религий народов России ГАОУ ВПО МИОО к.и.н.; Метлик Игорь 
Витальевич, профессор кафедры международного (поликультурного) обра-
зования и интеграции детей мигрантов в школе ГАОУ ВПО МИОО, д.п.н.

из опыта СотрудничеСтва С национально-культурными объединениями и образо-
вательными организациями моСквы при подготовке и проведении мероприятий 
для педагогичеСких работников и обучающихСя по формированию гражданСкой 
идентичноСти и профилактике проявлений кСенофобии на межнациональной и 
межрелигиозной почве – Омельченко Елена Александровна, декан факульте-
та международного образования ГАОУ ВПО МИОО, к.ист.н.
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Секция (круглый стол) №3 

«Практика межведомственного взаимодействия 
образовательных организаций со специалистами в сфере 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Школа № 1357 «Многопрофильный комплекс «Братиславский»,

Перервинский б-р, д. 10, корп. 1

13.00 – 18.00

Актовый зал

Модератор секции – Решетников Олег Викторович, директор Института 
общественного служения, эксперт Комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления ГД РФ, к.п.н.

13.00-14.00	 	 Регистрация	участников.	Стендовые	доклады.

14.00-15.30	 	 Круглый	стол	

Выступления:

взаимодейСтвие антитеррориСтичеСких комиССий территориальных органов 
иСполнительной влаСти города моСквы и образовательных организаций в Сфере 
противодейСтвия идеологии терроризма и экСтремизма – Попов Вячеслав 
Васильевич, заместитель начальника управления Заместителя Мэра в 
Правительстве Москвы по антитеррористической деятельности, к.п.н.

об опыте взаимодейСтвия органов гоСударСтвенной влаСти, меСтного Самоу-
правления и правоохранительных Структур в профилактике экСтремиСтСкой и 
террориСтичеСкой деятельноСти – Галиев Ильдар Шамилевич, руководитель 
аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан (Аппарат 
Президента Республики Татарстан).

противодейСтвие экСтремизму в молодежной Среде как важнейшая задача обще-
Ственно-гоСударСтвенного взаимодейСтвия – Загладина Хмайра Тимофеевна, 
руководитель Центра социализации, воспитания и неформального образо-
вания ФГАУ ФИРО.

оСновные задачи и направления взаимодейСтвия образовательных организаций Со 
СпециалиСтами в Сфере противодейСтвия идеологии терроризма и экСтремизма – 
Решетников Олег Викторович, директор Института общественного служе-
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ния, эксперт Комитета по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления ГД РФ, к.п.н.

Социально-пСихологичеСкие аСпекты проблемы противодейСтвия идеологии 
терроризма и экСтремизма в образовательной Среде г. моСквы: методология, 
организация, практика – Прокопишин Ростислав Александрович, специа-
лист Центра экстренной психологической помощи, психолог ГБОУ ВПО 
«Московский городской психологический педагогический университет».

СотрудничеСтво С гражданСким общеСтвом в Сфере профилактики экСтремиз-
ма и терроризма на территории чукотСкого автономного округа – Евтюхова 
Елена Александровна, заместитель Руководителя Аппарата, начальник 
Управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки.

взаимодейСтвие школ и юридичеСкого факультета мгу имени м.в. ломоноСова 
в Сфере противодейСтвия идеологии терроризма и экСтремизма в молодежной Среде 
– Клименко Сергей Владимирович, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, 
к.юр.н.

деятельноСть «школы блогеров» как форма противодейСтвия идеологии экСтре-
мизма и терроризма – Аникеев Игорь Алексеевич, заведующий сектором обе-
спечения деятельности антитеррористической комиссии Ставропольского 
края референтуры Губернатора Ставропольского края.

15.30-16.00	 	 Кофе-брейк

16.00-18.00	 	 Продолжение	круглого	стола.	Дискуссия
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Секция №4 

«Современные меры по предотвращению вовлечения 
(вербовки) молодёжи в террористические организации. 

Формирование межнациональных и межконфессиональных 
отношений в образовательной среде»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа №345 имени А.С. Пушкина»,

Ул. Бауманская, дом 40

13.00 – 18.00

Актовый зал

Модератор секции – тверСкой алекСандр Сергеевич, 
директор гбоу города моСквы лицей №1581.

13.00	–	14.00	Регистрация	участников.	Стендовые	доклады.

14.00	–	15.15	Круглый	стол	

Выступления:

технологии противодейСтвия проникновению идеологии терроризма в образова-
тельной Сфере и молодежной Среде – Шершнев Илья Леонидович, заместитель 
начальника Управления национальной политики и межрегиональных 
связей г. Москвы.

об организации работы по предотвращению межнациональных, межконфеС-
Сиональных конфликтов Среди учащихСя – Аблятипов Айдер Серверович, 
заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым.

базовые направления работы С молодежью С позиции профилактики экСтре-
мизма и идеологии терроризма (опыт алтайСкого края) – Кайгородов Евгений 
Викторович, начальник управления профессионального образования 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края

эволюция методов вербовки и идеологичеСкой работы террориСтичеСких орга-
низаций (втор. пол. XIX – нач. XXI вв.) – Киселев Александр Анатольевич, 
старший методист центра мониторинга и оценки качества образования БОУ 
ДПО «Институт развития образования Омской области».
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Современные меры по предотвращению вовлечения (вербовки) молодежи в тер-
рориСтичеСкие организации. формирование межнациональных и межконфеССио-
нальных отношений в образовательной Сфере – Куркиев Саварбек Баширович, 
главный специалист аппарата АТК Республики Ингушетия.

15.15	–	15.30	Кофе-брейк

15.30	–	18.00	Тематические	площадки	круглого	стола

1.	 «Формирование	 межличностных	 и	 межконфессиональных	 отношений	 в	
образовательной	среде:	проблемы,	поиск,	решения»

развитие навыков толерантного поведения у воСпитанников доу (из опыта ра-
боты) – Никулина Александра Вячеславовна, заместитель директора ГБОУ 
Школа №345 имени А.С. Пушкина.

иСпользование метода дебатов для формирования активной гражданСкой позиции 
обучающихСя – Лукьянова Татьяна Валерьевна, учитель истории и обще-
ствознания, председатель методического объединения ГБОУ Школа № 345 
имени А.С. Пушкина.

формирование межнациональных и межконфеССиональных отношений в 
молодежной Среде (на примере СаратовСкой облаСти)  – Дорошин Иван 
Александрович, начальник отдела по работе с религиозными и националь-
ными объединениями комитета общественных связей и национальной 
политики Правительства Саратовской области, к.ф.н.

профилактика межнациональных конфликтов как направление профилакти-
чеСкой деятельноСти образовательной организации – Запорожченко Михаил 
Николаевич, директор ГБОУ СПО г. Москвы Железнодорожный колледж 
№52, почетный работник общего и профессионального образования РФ.

формирование общечеловечеСких ценноСтей на уроках руССкого языка и лите-
ратуры – Марянина Галина Асфановна, учитель русского языка и литера-
туры, председатель методического объединения ГБОУ Школа №345 имени 
А.С.Пушкина.

формирование толерантноСти обучающихСя СредСтвами музейной педагогики – 
Ахмелкина Елена Александровна, заместитель директора по воспитатель-
ной работе ГБОУ Школа № 345 имени А.С. Пушкина.

меры по предотвращению вовлечения молодёжи в экСтремиСтСкие и террориСти-
чеСкие организации. опыт диаСпор и землячеСтв моСквы – Бычкова Екатерина 
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Юрьевна, руководитель Центра анализа развития Москвы еженедельника 
«АиФ», главный редактор газеты «СтоЛИЧНОСТЬ».

2.	 «Программа	 профилактики	 антивитального	 поведения	 обучающихся	 как	
направление	профилактики	негативных	проявлений».

программа профилактики антивитального поведения обучающихСя как направ-
ление профилактики негативных проявлений – Хломов К.Д., руководитель 
Центра «Перекресток», ведущий научный сотрудник Центра инноваци-
онных сетей и образовательных инициатив ФГАУ ФИРО, Хломов И.Д., 
Кириллова М.О., психологи Центра «Перекресток». Групповое обсуждение 
мастер-класса.

роль информирования и проСвещения родительСкой общеСтвенноСти в Снижении 
риСков вовлечения молодежи в террориСтичеСкие группировки – Галузина 
Ольга Алексеевна, член Городского Экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при Департаменте образования г. Москвы, 
Комиссия по профилактике негативных проявлений в образовательной 
среде, Главный редактор журналов «Нарконет», «Не будь зависим, скажи 
НЕТ: наркотикам, алкоголю, курению, игромании».

3.	 «Профилактика	 межнациональной	 конфликтности	 как	 направление	
профилактической	деятельности	образовательной	организации».	

профилактика межнациональной конфликтноСти как направление профилакти-
чеСкой деятельноСти образовательной организации – Хухлаев О.Е., доцент ГБОУ 
ВПО МГППУ, к.психол.н.

о мерах по профилактике террориСтичеСких и экСтремиСтСких проявлений Среди 
молодежи карачаево-черкеССкой реСпублики – Степанов Валерий Савельевич, 
Руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии в Карачаево-
Черкесской Республике.

4.	«Основные	подходы	к	изменению	в	образовательной	среде	школы	и	образовательного	
пространства	учащихся.	Социальное	партнерство»

Клуб детской дипломатии как инновационная модель образовательной под-
системы школы – Тверская Наталья Викторовна, директор ГБОУ Школа 
№345 имени А.С. Пушкина, к.п.н., заслуженный учитель РФ.

конфликты экСтремиСтСкой направленноСти в интернет-проСтранСтве в мо-
лодежной Среде – Козлов Вадим Евгеньевич, исполнительный директор 
Автономной некоммерческой организации «Казанский межрегиональный 
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центр экспертиз», к.и.н., Иванов Андрей Валерьевич, доцент Казанского 
(Приволжского) федерального университета, кафедра конфликтологии 
(Республика Татарстан), к.и.н.

выявление резервных возможноСтей воСпитания толерантноСти в Семье. роль Се-
мьи в профилактике правонарушений, кСенофобии, фактов националиСтичеСкого 
и религиозного экСтремизма детей и подроСтков – Нагирнер Елена Леонидовна, 
педагог-психолог ГБОУ Школа № 345 имени А.С. Пушкина.
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Секция (круглый стол) №5 

«Международный опыт противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма»

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

проспект Вернадского, д. 76

12.00 – 17.00

Аудитория № 423 

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.

12.00-13.00	 	 Регистрация	участников

13.00-14.45	 	 Работа	круглого	стола.

вСтупительное Слово модератора круглого Стола – Лебедева Марина 
Михайловна, заведующая кафедрой мировых политических процессов 
МГИМО МИД России, председатель президиума Научно-методического 
совета Минобрнауки России по политологии, д.полит.н., профессор.

Выступления:

зарубежные Сми против экСтремизма: обзор кейСов – Карпюк Анна 
Александровна, редактор ИноСМИ РИА Новости.

методы раСпроСтранения опаСных идеологий и возможноСти противодейСтвия им 
– Тимофеева Оксана Александровна, преподаватель Департамента медиа 
Факультета коммуникаций, медиа и дизайна ГУ ВШЭ.

противодейСтвие феномену привлекательноСти иСламСкого гоСударСтва Среди 
молодежи – Веселовский Сергей Сергеевич, доцент кафедры мировых поли-
тических процессов МГИМО МИД России, к.полит.н., доцент.

диСкуССия

14.45-15.15	 	 Кофе-брейк
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15.15-17.00	 	 Работа	круглого	стола

Выступления:

пути преСечения радикального национализма как явления в роССийСкой и укра-
инСкой политичеСкой практике – Боришполец Ксения Петровна, профессор 
кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России, ведущий 
научный сотрудник Центра постсоветских исследований МГИМО МИД 
России, к.полит.н., Касаткин Петр Игоревич, доцент кафедры мировых 
политических процессов МГИМО МИД России, к.полит.н.

вопроСы безопаСноСти Современной европы в Связи С мигрантами из африки и 
ближнего воСтока – Апанович Мария Юрьевна, заместитель начальника 
отдела Управления магистерской подготовки МГИМО МИД России, 
к.полит.н.

образование в облаСти мировой политики для обеСпечения национальной безо-
паСноСти роССии – Лебедева Марина Михайловна, заведующая кафедрой 
мировых политических процессов МГИМО МИД России, председатель 
президиума Научно-методического совета Минобрнауки России по поли-
тологии, д.полит.н., профессор.

диСкуССия, подведение итогов Секции, обСуждение предложений.
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16 сентября 2015 г.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

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

проспект Вернадского, д. 76

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

в образовательной сфере и молодежной среде»

09.00 – 17.00

Зал № 1 

09.00	–	10.00	 Регистрация	участников

10.00	–	12.00	Пленарное	заседание

Ведущая – Лебедева Марина Михайловна, зав. каф. мировых политических 
процессов МГИМО МИД России, председатель президиума Научно-
методического совета Минобрнауки России по политологии,  д.полит.н..

Обращение	к	участникам	конференции	

Торкунов Анатолий Васильевич, ректор МГИМО МИД России, д.полит.н., 
академик РАН, профессор.

Выступления	участников	(регламент	10	мин)

вСтупительное Слово – Калина Исаак Иосифович, Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента образования г.Москвы.

«противодейСтвие идеологии терроризма и экСтремизма в образовательной Сфере и 
молодежной Среде» – Кулягин Игорь Валерьевич, заместитель руководителя 
аппарата Национального Антитеррористического комитета.

«роль педагогичеСкого СообщеСтва в формировании мировоззренчеСкой позиции 
противодейСтвия идеологии терроризма и экСтремизма подраСтающего поколе-
ния» – Рытов Алексей Иванович, ректор ГАОУ ВПО Московский институт 
открытого образования, д.п.н.
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«анализ и прогноз развития международной обСтановки в контекСте роСта угроз 
терроризма и экСтремизма: влияние невоенных факторов» – Подберезкин 
Алексей Иванович, директор Центра военно-политических исследований  
МГИМО МИД России,  д.ист.н. профессор.

«о комплекСном подходе в Создании СиСтемы противодейСтвия идеологии тер-
роризма и экСтремизма в образовательной Сфере» – Белых Ирина Викторовна, 
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель предсе-
дателя Комитета ГД Федерального собрания РФ по делам национальностей.

«оСновные направления работы атк города моСквы по противодейСтвию 
идеологии терроризма и экСтремизма в образовательной Сфере и молодежной 
Среде» – Попов Вячеслав Васильевич, заместитель начальника Управления 
Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по антитеррористиче-
ской деятельности, начальник отдела информационных программ.

«организация взаимодейСтвия атк в Субъекте роССийСкой федерации С органами 
иСполнительной влаСти, оСущеСтвляющими управление в Сфере образования» 
– Горшков Игорь Геннадьевич, начальник Главного Управления специ-
альных мероприятий Тюменской области, руководитель аппарата АТК в 
Тюменской области.

«об организации работы по предотвращению работы по межнациональных, 
межконфеССиональных конфликтов Среди учащихСя» – Аблятипов Айдер 
Серверович, Заместитель министра образования, науки и молодежи 
Республики Крым.

«Социальные катализаторы и барьеры раСпроСтранения экСтремиСтСких наСтро-
ений в молодежной Среде» – Носкова Антонина Вячеславовна, профессор 
кафедры социологии МГИМО МИД России, д.социол.н., профессор.

«борьба С экСтремизмом и терроризмом в Странах центральной азии» – Гусев 
Леонид Юрьевич, старший научный сотрудник Аналитического центра 
Института международных исследований МГИМО МИД России; к.ист.н.

12.00	–	13.30	Обед
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13.30	–	15.30	Пленарное	заседание

Выступления	участников	(регламент	20	мин):

Ведущий – Орлов Александр Арсеньевич, директор Института междуна-
родных исследований МГИМО МИД России, к.ист.н., доцент.

Выступление представителя секции № 1 «патриотичеСкое воСпитание и 
дополнительное образование как СредСтво защиты подраСтающего поколения от 
идеологии терроризма и экСтремизма» по итогам круглого стола.

Выступление представителя секции № 2 «повышение квалификации работни-
ков образования по вопроСам противодейСтвии идеологии терроризма (экСтремиз-
ма) и научно-методичеСкое обеСпечение педагогов» по итогам круглого стола.

Выступление представителя секции № 3 «практика межведомСтвенного 
взаимодейСтвия образовательных организаций Со СпециалиСтами в Сфере противо-
дейСтвия идеологии терроризма и экСтремизма» по итогам круглого стола.

Выступление представителя секции № 4 «Современные меры по предот-
вращению вовлечения (вербовки) молодёжи в террориСтичеСкие организации. 
формирование межнациональных и межконфеССиональных отношений в образо-
вательной Среде» по итогам круглого стола.

Выступление представителя секции № 5 «международный опыт противодей-
Ствия идеологии терроризма и экСтремизма» по итогам круглого стола.

15.30	–	16.00	Перерыв

16.00	–	17.00	Пленарное	заседание

Выступления	в	прениях	(регламент	2,5	мин)

Обсуждение	и	принятие	резолюции	конференции
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