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 ПРОГРАММА 

III  Всероссийской научно-практической конференции на тему «Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Комплексный 

подход к формированию и функционированию системы противодействия 

распространению идеологии терроризма» 
 

(Москва, РГУ имени И.М. Губкина, 18-19 октября 2012 года) 
 

 

18 октября 2012 г. 
 

 

9.00 - 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 Открытие Конференции (Ленинский проспект дом 65 

корпус  1, фойе Университета, Большая академическая 

аудитория) 
 

10.00 – 10.15 Приветствие участникам конференции от имени 

председателя Национального антитеррористического 

комитета, Директора ФСБ России Александра Васильевича 

Бортникова  

10.15 – 10.30 Приветствие участникам конференции от имени ректора РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина профессора Мартынова 

Виктора Георгиевича 

10.30 - 11.45 Выступления с научными докладами 
 

Ведущий: Пржездомский Андрей Станиславович, кандидат исторических наук, 

советник Председателя НАК 
 

1. Ильин Евгений Петрович, кандидат юридических наук, первый 

заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического 

комитета 

«Формирование эффективной системы противодействия идеологии 

терроризма как важнейшее направление реализации Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации»; 
 

2. Пшихачев Шафиг Ауесович, член Общественной палаты Российской 

Федерации, председатель централизованной религиозной организации 

Международной исламской миссии, сопредседатель исполкома Межрелигиозного 

Совета СНГ 

«Антиисламская природа экстремизма»; 
 

3. Воронцов Сергей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор 

Южно-Российского института – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«О направлениях противодействия вовлечению студенческой молодежи в 

экстремистскую и террористическую деятельность» 
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4. Артемов Вадим Валентинович, кандидат экономических наук, 

заместитель губернатора Ростовской области - руководитель аппарата 

Правительства Ростовской области 

«Механизмы профилактики терроризма на региональных и муниципальных 

уровнях»; 
 

5. Михайлов Александр Георгиевич, член общественной организации 

«Совет по внешней и оборонной политике» 

«Об использовании средств массовой информации в профилактике 

экстремизма и терроризма»; 
 

6. Бурляев Николай Петрович, народный артист России, председатель 

Международного объединения кинематографистов славянских и православных 

народов, президент Международного кинофорума «Золотой витязь»  

 
 

11.45 – 12.15 Кофе-брейк 

12.15 - 14.00 Выступления с научными докладами 
 

 

7. Ашурков Андрей Александрович, начальник Управления по 

координации антитеррористической деятельности и противодействию 

экстремизму Главного управления региональной безопасности, руководитель 

аппарата АТК Московской области   

«Опыт организации антитеррористической деятельности в Московской 

области»; 

8. Джамалдинов Зелимхан Хабибулаевич, заместитель министра 

Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации  

«О мерах по информационно-пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической и антиэкстремистской деятельности на территории 

Чеченской Республики»; 
 

9. Бессмертный Олег Васильевич, заместитель министра внутренней и 

информационной политики Ростовской области 

«Роль и место региональных и местных СМИ в системе информационного 

противодействия терроризму»; 
 

10. Авдеев Юрий Ильич, доктор юридических наук, профессор 

«Актуальные вопросы формирования и развития концепции 

противодействия терроризму»; 

 
 

14.00-15.00 Обед 

 

15.00 - 16.45 Выступления с научными докладами 
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11. Кузнецова Татьяна Викторовна, и.о. ректора Московского 

государственного университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, 

профессор 

«Художественное образование как основа нравственного здоровья 

молодежи»; 
 

12. Силантьев Роман Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент 

Московского государственного лингвистического университета, исполнительный 

директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора  

«Новые подходы к антитеррористической пропаганде» 
 

13. Яхьяев Мухтар Яхьяевич, доктор философских наук, профессор, декан 

факультета психологии и философии Дагестанского государственного 

университета 

«Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе: проблемы 

предупреждения»; 
 

14. Красинский Владислав Вячеславович, доктор юридических наук 

«Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о 

противодействии религиозно-политическому экстремизму»; 
 

15. Василенко Юрий Васильевич, заместитель начальника кафедры 

Института береговой охраны (г. Анапа)  

«О совершенствовании правового регулирования взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти с органами местного 

самоуправления в сфере противодействия религиозно-политическому 

экстремизму»; 
 
 

 

18.00-20.00 Торжественная встреча участников конференции  

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 
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19 октября 2012 г. 

 
10.00-18.00  Заседания секций   
12.00-12.30  Кофе-брейк   

 

Секция №1 (ауд. 202) 
«Религиозно-политический экстремизм - угроза личности, обществу и 

государству» 

 
 

Ведущий - Авдеев Юрий Ильич, профессор, доктор юридических наук.  
 
 

1. Хлобустов Олег Максимович, доцент Академии ФСБ России  

«Проблемы информационно- пропагандистского противодействия 

экстремизму и терроризму»; 

2. Крестина Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, 

преподаватель Института ФСБ России (г. Нижний Новгород)  

«Актуальные проблемы и тенденции противодействия проявлениям 

религиозно-политического экстремизма в Российской Федерации»; 

3. Бакланов Антон Александрович, младший научный сотрудник 

Института востоковедения РАН, научный координатор Фонда «Взаимодействие 

цивилизаций» 

«Интернет-измерение террористической деятельности: новые вызовы и 

угрозы»; 

 

4. Сулейманов Раис Равкатович, руководитель Приволжского центра 

региональных и этнорелигиозных исследований Российского института 

стратегических исследований 

«Исламский терроризм в постсоветском Татарстане: специфика, потенциал 

угрозы, меры противодействия» 

5. Атаев Артур, старший научный сотрудник Российского института 

стратегических исследований  

«О совершенствовании механизмов противодействия терроризму в 

Северо-Кавказском федеральном округе». 
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Секция №2 (ауд. 427) 
«Нравственное здоровье российской молодежи в фокусе 

информационного противоборства» 

 

Ведущий – Сундиев Игорь Юрьевич, доктор философских наук, профессор, 

главный научный сотрудник ВНИИ МВД России 
 

1. Титов Валерий Борисович, профессор Академии ФСБ России 

«Манипуляция психосферой социума с помощью новых информационных 

технологий как террористическая угроза»; 

2. Маркин Владимир Анатольевич, начальник Управления печати, 

массовых коммуникаций и по делам национальностей Минкультуры Республики 

Марий Эл  

«Нравственное здоровье российской молодежи в фокусе информационного 

противоборства»; 

3. Репинская Олеся Васильевна, старший преподаватель Института 

береговой охраны (г. Анапа)  

«Роль органов государственной власти, местного самоуправления и 

институтов гражданского общества в формировании антитеррористического 

правосознания»; 

4. Боков Денис Александрович, заместитель председателя комитета по 

делам молодежи Рязанской области  

«Методические основы противодействия экстремизму в молодежной 

среде. Из опыта работы комитета молодежи Рязанской области»; 

5. Акунина Юлия Аркадьевна, доцент кафедры социально-культурной 

деятельности Московского государственного университета культуры и искусств, 

кандидат педагогических наук 

«Социально-культурные условия профилактики экстремизма в 

молодежной среде»; 

6. Самохвалова Антонина Александровна, начальник отдела по 

организации работы с молодежью Санкт-петербургского государственного 

университета культуры и искусств 

«Создание условий самореализации студенческой молодежи как фактор 

профилактики девиантного поведения (на примере студенческого 

самоуправления Санкт-петербургского государственного университета культуры 

и искусств)». 
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Секция №3 (ауд. 502) 

«Взаимодействие институтов государства, религиозных объединений и 

национальных общин в формировании морали и нравственности граждан, 

их устойчивости к воздействию идей религиозно-политического 

экстремизма» 
 

Ведущий – Грачев Сергей Иванович; доктор политических наук, 

профессор Нижегородского государственного университета  
 

1. Магомедов Рамазан Назирович, заместитель мэра г. Грозного 

«Взаимодействие институтов государства, религиозных объединений и 

национальных общин в формировании морали и нравственности граждан, их 

устойчивости к воздействию идей религиозно-политического экстремизма»; 

2. Такушинов Шамиль Николаевич, заместитель начальника управления 

Карачаево-Черкесской Республики по делам молодежи  

«Развитие институтов гражданского общества как фактор устойчивости 

населения к воздействию религиозно-политического экстремизма»; 

3. Корнаухова Татьяна Викторовна, заместитель начальника управления 

– начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 

Управления по взаимодействию с правоохранительными органами 

Правительства Саратовской области  

«Освещение деятельности региональных и муниципальных 

антитеррористических комиссий как средство информационного 

противодействия терроризму»; 

4. Иванов Василий Витальевич, научный сотрудник Приволжского 

центра региональных и этнорелигиозных исследований Российского института 

стратегических исследований 

«Исламский радикализм в среде заключенных российских тюрем: 

социальная среда для мобилизации террористического актива» 

5. Чемышев Эдуард Валерьевич, руководитель секретариата заместителя 

Председателя правительства Республики Марий Эл  

«Государственно-конфессиональные отношения в Республике Марий Эл. 

Опыт профилактики религиозного экстремизма». 
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Секция №4 (ауд. 541) 
«Система антиэкстремистской аргументации, еѐ нравственная основа, 

реализация на практике» 

Ведущий – Пржездомский Андрей Станиславович, кандидат исторических 

наук, советник Председателя НАК 
 

1. Юнусов Адхамджон Мамадалиевич, доктор философских наук, 

академик РАЕН, профессор Московского государственного областного 

гуманитарного института  

2. Миришли Эмин Адил оглы, научный сотрудник Института 

востоковедения РАН, исполнительный директор Фонда «Взаимодействие 

цивилизаций 

«Салафизм как идеология авторитаризма»; 

3. Кратов Евгений Владимирович, уполномоченный Главы Карачаево-

Черкесской Республики по связям с религиозными организациями  

«Противодействие экстремистской пропаганде в Карачаево-Черкесской 

Республике»; 

4. Амелина Яна Александровна, начальник сектора кавказских 

исследований Российского института стратегических исследований 

«Радикальный ислам на Северном Кавказе после знаковых убийств: 

последние тенденции» 

5. Урузбиева Эминат Юнусовна  

«Нравственное здоровье российской молодежи в фокусе информационного 

противоборства. Институты, формы, методы, правовая база противодействия 

религиозно-политическому экстремизму в условиях либерализации 

информационного пространства». 


