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Программа

Всероссийской научно-практической конференции

«Профилактика проявлений
экстремизмаи терроризма как фактор
обеспечения социальной безопасности
в современной России»
(Москва, 19 апреля 2017 г.)

Москва
2017

Формат мероприятия:
очная всероссийская научно-практическая конференция.
Дата проведения:
19 апреля 2017 года.
Место проведения:
историческое здание ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»
(г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16, стр. 1Б).
Время начала работы:
11.00 (начало регистрации участников – 10.00).
Организаторы конференции:
ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности
Российской академии наук» (ЦИПБ РАН);
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования».
При поддержке:
•	
Центра изучения социальных конфликтов и профилактики проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде (Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево);
•	
Ассоциации социальных педагогов и педагогов-психологов Московской
области;
•	
Химкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних;
•	
Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет общественного контроля».

Информационное обеспечение:
• Международный аналитический издательский центр правовой информации;
• Научный журнал «Международный правовой курьер»;
• Международный научно-практический журнал «Современное право»;
•	
Информационно-аналитический журнал «Вестник Национального комитета
общественного контроля».
Цели и задачи конференции:
✓	
выявление основных тенденций воздействия проявлений экстремизма и
терроризма в детско-подростковой среде на социальную безопасность современной России;
✓	
обсуждение с представителями академического, вузовского и экспертного
сообщества, а также силовых структур актуальных проблем, непосредственно связанных с профилактикой экстремистских и террористических
проявлений в детско-подростковой и молодежной среде;
✓	
обобщение и анализ ключевых научных и практических подходов, актуализация главных направлений и механизмов, а также разработка практических
рекомендаций, нацеленных на совершенствование профилактики проявлений экстремизма и терроризма в детско-подростковой и молодежной среде;
✓	
подготовка итогового документа (резолюции) конференции.

Регистрация
участников

10.00 –
11.00

Пленарная часть Конференции
Открытие Конференции

11.00 –
11.05
Модераторы:

Андреев Алексей Петрович,
старший научный сотрудник ЦИПБ РАН, эксперт РАН,
кандидат исторических наук;
Вагнер Ирина Владимировна,
заместитель директора по научной работе ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»,
доктор педагогических наук, профессор
11.05 –
11.10

Идрисов Рустам Фидайович,
директор ФГБУН «Центра исследований
проблем безопасности РАН», эксперт РАН,
доктор юридических наук –
приветственное слово

11.10 –
11.15

Волосовец Татьяна Владимировна,
директор ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО»,
кандидат педагогических наук, профессор –
приветственное слово

Конференц-зал
(2-й этаж)

11.15 –
13.00

Выступления и доклады
пленарной части Конференции

11.15 –
11.30

Арефьев Антон Михайлович,
представитель Антитеррористического
центра государств – участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ).
Тема: «Неконтролируемая миграция как
источник роста экстремистских проявлений»

11.30 –
11.45

Новрузов Сулейман Абдуллаевич,
представитель Национального антитеррористического комитета (НАК).
Тема: «Антитеррористическое и антиэкстремистское воспитание молодежи в образовательной среде»

11.45 –
12.00

Юнусов Адхамжон Мамадалиевич,
профессор кафедры историко-правовых и
гуманитарных наук, руководитель Центра
изучения социальных конфликтов и профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде ГГТУ, доктор философских
наук, профессор, академик РАЕН.
Тема: «Проблемы профилактики насилия
в семье как важнейшая основа формирования антиэкстремистского и антитеррористического сознания молодежи»

Конференц-зал
(2-й этаж)

12.00 –
12.15

Меркурьев Виктор Викторович,
доктор юридических наук, профессор, заведующий Отделом проблем прокурорского
надзора и укрепления законности в сфере
федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия
экстремизму НИИ Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Тема: «Проблемы выявления и последующего устранения идеологических и информационных детерминант в контексте обеспечения
социальной безопасности»

12.15 –
12.30

Вихрян Алексей Петрович,
старший научный сотрудник ЦИПБ РАН,
эксперт РАН, кандидат исторических наук.
Тема: «Экстремизм как социальный феномен:
проблемы научного и законодательного
определения»

12.30 –
12.45

Юсупов Мансур Равилович,
председатель Правления МОО «Национальный комитет общественного контроля»,
сопредседатель МАКК при МТПП, профессор
кафедры УПД НОУ «Международный юридический институт», кандидат юридических
наук, почетный доктор юридических наук
РАЕН.
Тема: «Антикорупционное воспитание как
фактор обеспечения социальной безопасности в современной России»

Конференц-зал
(2-й этаж)

12.45–
13.00

Ерофеева Мария Александровна,
Председатель Ассоциации социальных педагогов и педагогов-психологов Подмосковья,
заведующая кафедрой социальной педагогики Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна), доктор
педагогических наук.
Тема: «Работа с семьей в сложных социальных контекстах как возможность успешной
социализации обучающихся»

Конференц-зал
2-й этаж)

13.00 –
13.30

Кофе-брейк

Зал заседаний
(3-й этаж)

13.30 –
15.30

Секционная часть Конференции

Конференц-зал
2-й этаж)

Секция 1
«Социальная безопасность сквозь призму
воспитательной и образовательной
среды: диалектика взаимодействия»
Доклады секции 1

Модератор:
Вагнер Ирина Владимировна,
заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО», доктор педагогических наук, профессор
Спикеры:
Метлик Игорь Витальевич,
заведующий лабораторией ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания РАО», доктор педагогических наук.
Тема: «Значение духовно-нравственного образования учащихся во взаимодействии государства, семьи и традиционных российских конфессий в
профилактике экстремизма и терроризма в детской и молодежной среде»

Нездемковская Галина Вадимовна,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования», доктор педагогических
наук, доцент.
Тема: «Гармонизация межэтнических отношений и преодоление конфликтов в детских многонациональных коллективах средствами традиционной
народной культуры»
Кузнецова Людмила Владимировна,
профессор кафедры административного права и административной
деятельности органов внутренних дел Барнаульского юридического
института МВД России, доктор педагогических наук, доцент.
Тема: «Профилактика как фактор повышения сопротивляемости несовершеннолетних проявлениям экстремизма и терроризма»
Яшнова Оксана Александровна,
директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области «Химкинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», кандидат педагогических наук.
Тема: «Реабилитация детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, как условие обеспечения социальной безопасности»
Неговская Светлана Геннадьевна,
заведующая Службой психолого-педагогического сопровождения студентов Российского государственного педагогического университета имени
А.И. Герцена, Генеральный директор МИП «Психолого-педагогические
инновационные технологии».
Тема: «Инновационные подходы и продуктивные технологии в профилактике экстремизма и терроризма в системе среднего профессионального
образования (на примере Инновационной площадки Санкт-Петербурга»
Абраменкова Вера Васильевна,
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования», доктор психологических наук, доцент.
Тема: «Обеспечение безопасности детства в образовательной среде: Ребенок – Ребенок»

Гогиберидзе Георгий Меджидович,
доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического университета.
Тема: «К проблеме профилактики проявлений национально-религиозного
экстремизма в детско-подростковой и молодежной среде»
Трофимова Ирина Николаевна,
доктор политических наук, Институт социологии РАН.
Тема: «Гражданская социализация молодежи в современной России: ценности и практики».
Андрианова Роза Ахбановна,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания РАО», кандидат педагогических наук.
Тема: «Межкультурное взаимодействие в образовательной среде как ресурс противодействия проявлениям ксенофобии и экстремизма»
Борисова Татьяна Сергеевна,
заведующая лабораторией ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО», кандидат педагогических наук;
Плоткин Михаил Маркович,
доктор педагогических наук, профессор.
Тема: «Психолого-педагогические условия обеспечения безопасности
детей и молодежи в поликультурной среде»
Рябцев Алексей Владимирович,
проректор по воспитательной работе и молодежной политике ГОУ ВО
МО «Гуманитарно-технологический университет», кандидат исторических наук, доцент кафедры историко-правовых и гуманитарных наук, (г.
Орехово-Зуево).
Тема: «Формирование гражданского самосознания студенческой молодежи: задача педагога высшей школы»

Белоус Елена Николаевна,
доцент кафедры психологического образования Государственного социально-гуманитарногоуниверситета (г. Коломна), кандидат психологических наук, секретарь Ассоциации социальных педагогов и педагогов-психологов Подмосковья, профессор РАЕ;
Клюкина Елена Михайловна,
педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Кашира, член Ассоциации
социальных педагогов ипедагогов-психологов Подмосковья.
Тема: «Психолого-педагогическая работа в школе с семьями, имеющими
религиозные и атеистические установки»
Сковородкин Владимир Александрович,
кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник Лаборатории развития воспитания и социализации детей ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания РАО», доцент.
Тема: «Воспитательные технологии туристической деятельности для укрепления социальной безопасности современной России»
Горохова Ирина Венидиктовна,
Доцент кафедры социальной педагогики Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна), кандидат педагогических наук.
Тема: «Формирование ценностного отношения к жизни у подрастающего
поколения»

13.30 –
15.30

Секция 2
«Вызовы и угрозы социальной
безопасности»

Зал заседаний
(3-й этаж)

Доклады секции 2
Модератор:
Андреев Алексей Петрович,
старший научный сотрудник ЦИПБ РАН, эксперт РАН,
кандидат исторических наук
Спикеры:
Щербакова Ольга Ивановна,
доктор психологических наук, профессор кафедры психологии ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».
Тема: «Психологические аспекты феномена экстремизма»
Андреев Алексей Петрович,
старший научный сотрудник ЦИПБ РАН, эксперт РАН, кандидат исторических наук;
Шенин Алексей Николаевич,
эксперт по вопросам национальной безопасности.
Тема: «Специфика проявлений молодежного экстремизма в современной
социально-политической ситуации»
Кравцова Анастасия Николаевна,
доцент кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Калмыцкий
государственный университет им. Б.Б. Городовикова», кандидат юридических наук, Руководитель представительства МОО «Национальный
комитет общественного контроля» в Республике Калмыкия, Председатель Калмыцкого регионального отделения ООО «Ассоциация юристов
России».
Тема: «Роль и место институтов гражданского общества в укреплении
социальной безопасности в Российской Федерации»

Пещеров Георгий Иванович,
советник директора ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности
РАН», доктор военных наук, профессор, академик Академии военных наук.
Тема: «Незаконная миграция как угроза социальной и общественной
безопасности»
Ульянов Михаил Владимирович,
научный сотрудник Отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных
отношений и противодействия экстремизму НИИ Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Тема: «Противодействие незаконной миграции в системе профилактики
экстремистской деятельности»
Самарин Анатолий Николаевич,
доцент кафедры философии Московского государственного института
международных отношений – Университет МИД России, член Президиума
Международной ассоциации конфликтологов (МАК), академик РАЕН, член
Центра изучения социальных конфликтов и профилактики экстремизма
и терроризма в молодежной среде (ГГТУ), кандидат философских наук.
Тема: «Актуальные идейно-ценностные ориентиры в профилактике молодежного радикализма»
Насриддинов Темур Геннадьевич,
начальник Аналитического отдела Общественной палаты Российской
Федерации, кандидат философских наук.
Тема: «Обсуждение в Общественной палате Российской Федерации вопросов противодействия экстремизму и терроризму»
Леденева Виктория Юрьевна,
Заведующая кафедрой конфликтологии и миграционной безопасности
Факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС, доктор социологических наук, профессор.
Тема: «Проблема ксенофобии среди студенческой молодежи: социологическое измерение»

Фёдоров Михаил Васильевич,
директор Научно-образовательного центра сложных социальных систем РУДН, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории права
и государства Юридического института РУДН.
Тема: «Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму»
Давыдов Владимир Николаевич,
заместитель директора Института современной политики РУДН, кандидат политических наук, доцент.
Тема: «Информационная среда как инструмент социализации молодежи»
Измайлов Михаил Викторович,
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин ГГТУ (г. Орехово-Зуево), кандидат юридических наук, доцент.
Тема: «Сущность исламизма»
Галихузина Резеда Гильмутдиновна,
доцент кафедры конфликтологии Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат исторических наук;
Шибанова Наталья Александровна,
ассистент кафедры конфликтологии Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат философских наук.
Тема: «Гражданская профилактика экстремизма в интернет-пространстве
Республики Татарстан»
Кокунова Светлана Дмитриевна,
младший научный сотрудник ЦИПБ РАН;
Горшкова Татьяна Михайловна,
член правления Нижегородской региональной общественной организации
ветеранов органов наркоконтроля.
Тема: «Заместительная метадоновая терапия как фактор влияния на социальную безопасность»
Горохова Виолетта Венедиктовна,
доцент кафедры профессиональной этики и эстетической культуры
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат исторических наук.
Тема: «Причины возникновения религиозного экстремизма в молодежной среде»

Корнышева Ирэн Робертовна,
декан социально-экономического факультета ГГТУ (г. Орехово-Зуево),
кандидат философских наук, доцент.
Тема: «Духовный кризис общества как фактор социальной неустойчивости»
Смолик Надежда Григорьевна,
старший преподаватель кафедры теории и истории международных
отношений факультета гуманитарных и социальных наук РУДН.
Тема: «Социальная и общественная безопасность: сущность и соотношение»
Ильина Юлия Игоревна,
аспирант ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова».
Тема: «Молодежь в мире глобальных информационных процессов и
социальная безопасность»
Быков Егор Павлович,
аспирант ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»
(МПСУ).
Тема: «К вопросу о типологии экстремизма»
15.30 –
16.00

Перерыв

Холл
Конференц-зала
(2-й этаж)

16.00 –
17.00

Обсуждение и принятие
Итогового документа
(Резолюции) Конференции

Конференц-зал
(2-й этаж)

Закрытие Конференции

для заметок

