МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Формирование гражданской устойчивости как фактор противодействия
идеологии экстремизма и терроризма»

19 октября

Казань, 2017

Регламент работы конференции
19 октября 2017 г.
Заезд участников конференции
Время
9.00 - 9.50

Форма работы
Регистрация участников конференции
Приветственный кофе

Место проведения

ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»
(4 этаж, вестибюль)

10.00 - 11.30 Пленарное заседание

ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»
(4 этаж, акт.зал)

11.30 - 12.30 Трансфер к месту проведения секций, обед
Работа
секций
и
круглых
столов,
принятие
рекомендаций:
12.30 – 16.30
Секция 1: Формирование гражданской устойчивости Госсовет РТ
фактор
сохранения
стабильности (малый зал)
14.00 – 16.30 как
российской государственности
комплексной
безопасности ЧОУ ВО «Академия
Секция 2: Проблемы
образовательных
организаций
социального
12.30 – 15.00

образования»

(4 этаж, акт.зал)
Секция 3: Воспитательная деятельность как базовое Казанский колледж
14.00 – 16.30 направление противодействия идеологии технологии и дизайна
экстремизма и терроризма
Секция 4: Системно-педагогический подход к решению ФГБНУ «Институт
педагогики,
12.30 – 15.00 проблемы радикализации общества
психологии и
социальных
проблем»
(3 этаж, 316 ауд.)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
социального
Место проведения: ЧОУ ВО «Академия
(Исаева, д.12, 4 этаж, конференц-зал)

образования»

Время проведения: 10.00 - 11.30
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Мухаметзянова
Фарида Шамилевна

директор ФГБНУ «Институт педагогики, психологии
и социальных проблем», доктор педагогических
наук, профессор, член-корреспондент РАО

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
Самородова Вера
Валентиновна
Чистякова Светлана
Николаевна

заместитель Департамента государственной службы
и кадров Министерства образования и науки
Российской Федерации
академик-секретарь
отделения
базового
профессионального
образования
Российской
академии образования, академик РАО

Галиев Ильдар
Шамилевич

заведующий отделом по обеспечению деятельности
Совета
безопасности
Республики
Татарстан,
руководитель аппарата АТК в Республике Татарстан

Мухаметзянов
Искандар
Шамилевич
Зиннуров Фоат
Канафиевич

Ректор

ЧОУ ВО
«Академия
социального
образования», доктор медицинских наук, профессор
Начальник Казанского юридического института МВД
России, генерал-майор полиции, доктор педагогических
наук

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Психологическая безопасность
заведующая
научно-исследовательской образовательной организации
лабораторией «Психологическая культура и
безопасность в образовании» Российского
государственного
педагогического
университета им. А.И. Герцена, доктор
психологических наук, профессор, академик
РАО
Роль отечественной истории в
Бозиев Руслан Сахитович
главный редактор журнала «Педагогика», формировании культуры
межнационального согласия
доктор педагогических наук, профессор

Баева Ирина Александровна

Интеграция педагогической науки и
ученый секретарь ФГБНУ «Институт практики в совместной
педагогики, психологии и социальных деятельности по противодействию
проблем», кандидат педагогических наук, идеологии экстремизма и
терроризма
доцент

Шайхутдинова Галия Айратовна

Новые тенденции деструктивных
старший
научный
сотрудник
Центра молодежных идеологий
Исламоведческих исследований Академии
наук РТ

Горшунов Валерий Сергеевич

СЕКЦИЯ 1
Формирование гражданской устойчивости как фактор сохранения
стабильности российской государственности
Место проведения: Госсовет РТ (малый зал)
Время работы: 14.00 – 16.30
Модераторы
Ратникова Римма Атласовна - заместитель председателя Госсовета
Республики Татарстан
Мухаметзянова Фарида Шамилевна - директор ФГБНУ «Институт
педагогики, психологии и социальных проблем», доктор педагогических
наук, профессор, член-корреспондент РАО
Гильмеева Римма Хамидовна - ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем», председатель
комиссии по образованию и науке Общественной палаты РТ, доктор
педагогических наук, профессор
Эксперты
Шарипов Ирек Ильдусович – директор ГБУ "Дом Дружбы народов
Татарстана", депутат Госсовета РТ
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович – заместитель председателя
Общественной палаты РТ
Мухаметзянов Искандар Шамилевич – ректор ЧОУ ВО «Академия
социального образования», доктор медицинских наук, профессор
Выступающие
Тузиков Андрей Римович
заведующий кафедрой государственного
управления и социологии Казанского
национального
исследовательского
технологического университета, доктор
социологических наук, профессор
Щелкунов Михаил Дмитриевич
директор
Института
социальнофилософских
наук
и
массовых
коммуникаций Казанского федерального
университета, доктор философских наук,
профессор, член-корреспондент АН РТ,
заслуженный деятель
Общественной палаты

науки

РТ,

эксперт

Высшее образование и
национальная безопасность:
вызовы и необходимость ответов

Роль социально-гуманитарной
подготовки в формировании
гражданской устойчивости
студентов

Формирование культуры
директор ГБУ "Дом Дружбы народов межнационального
согласия - залог стабильности и
Татарстана", депутат Госсовета РТ
устойчивости гражданского
общества
Научно-методическое обеспечение
Мухаметзянова Фарида Шамилевна
директор ФГБНУ «Институт педагогики, комплексной безопасности
психологии и социальных проблем», доктор образовательной среды
педагогических
наук,
профессор,
членкорреспондент РАО
Сохранение государственной
Гарифуллин Рустам Маратович
заместитель Министра по делам молодежи и стабильности на основе развития
молодежных инициатив
спорту РТ
Формирование гражданской
Бакова Ирина Николаевна
культуры учащихся в процессе
директор гимназии №102 им. М.С. Устиновой
Московского
района
г. Казани,
депутат социально-ориентированной
деятельности
Госсовета РТ
Гуманитарно-ценностное
Гильмеева Римма Хамидовна
ведущий
научный
сотрудник
ФГБНУ самоопределение студентов как
«Институт
педагогики,
психологии
и фактор формирования
социальных проблем», председатель комиссии гражданской устойчивости
по образованию и науке Общественной палаты
РТ, доктор педагогических наук, профессор
Социальное проектирование как
Каримова Диляра Салиховна
директор школы № 146 с углубленным ресурс формирования
изучением
отдельных
предметов
Ново- гражданской устойчивости
Савиновского района г. Казани, кандидат учащихся в массовой школе
педагогических наук
Национальная безопасность,
Зинурова Раушания Ильшатовна
директор Института управления инновациями высшее образование и
Казанского национального исследовательского идентичность молодежи
технологического
университета,
доктор
социологических наук, профессор

Шарипов Ирек Ильдусович

Ореховская Наталья Анатольевна
профессор департамента социологии
Финансового университета при
Правительстве РФ, доктор философских
наук, доцент
Мухаметзянов Искандар Шамилевич
ректор Академии социального образования,
доктор медицинских наук, профессор
Александровская Ирина Алексеевна

Формирование
социокультурных взглядов
современной российской
молодежи как условие
противостояния радикализму
Информационная безопасность
образовательной среды

Этнокультурная идентичность
заместитель председателя Совета Ассамблеи как важная составляющая
народов Татарстана, заместитель председателя гражданской идентичности
правления
РОО
«Русское
национальнокультурное
объединение РТ», директор
гимназии № 93 Советского района г. Казани

Социальные проекты
начальник отдела реализации государственных образовательных организаций как
фактор формирования
программ и проектов МО и Н РТ
гражданской активности

Алексеева Татьяна Георгиевна

Общественное движение
директор школы № 179 с углубленным школьников как условие развития
изучением
отдельных
предметов
Ново- гражданского самосознания
Савиновского района г. Казани, кандидат
педагогических наук
Формирование культуры
Арсланова Рахима Минвалиевна
директор гимназии № 20 им. Абдуллы Алиша межнационального согласия в
поликультурной образовательной
Советского района г. Казани
среде
Школьный парламент как форма
Борер Татьяна Сергеевна
директор гимназии № 139 Приволжского гражданского становления
личности
района г. Казани

Наумова Эльвира Викторовна

Механизмы формирования
директор Центра образования «Егоза», член гражданской идентичности
Общественной палаты РТ, член общественного дошкольников и младших
совета при Министерстве образования и науки школьников
РТ, кандидат педагогических наук
Электоральная активность
Каримов Рустам Айратович
учитель
истории
школы
«Иннополис», молодежи как маркер
гражданской ответственности
председатель совета молодых педагогов РТ
Сохранение гражданской
Ялалов Фарит Габтелович
заместитель директора по науке Института стабильности в условиях
татарской энциклопедии и регионоведения российской полиэтнической и
Академии наук РТ, доктор педагогических поликультурной среды
наук, профессор
Патриотическое воспитание
Туманин Виктор Евгеньевич
заместитель
директора
Института молодежи как фактор
международных
отношений,
истории
и формирования гражданской
востоковедения
Казанского
федерального устойчивости
университета,
председатель
Исполкома
движения молодых ученых и специалистов РТ,
заместитель
председателя
комиссии
по
образованию и науке Общественной палаты РТ,
кандидат исторических наук, доцент
Организационно-методические
Фокеева Ильсия Мансуровна
старший преподаватель кафедры социально- аспекты изучения Конституции
гуманитарных дисциплин Института развития РТ в образовательных
организациях РТ
образования РТ
Проблемы готовности педагогов
Салихова Лилия Фануровна
первый
проректор
Института
развития к процессу формирования
гражданской культуры в системе
образования РТ
ДПО

Реснянская Наталья Леонидовна

Роль музыкальнодоцент
Казанской
государственной патриотического воспитания в
консерватории имени Н.Г. Жиганова, кандидат становлении личностной
идентичности студентов
педагогических наук

Зеленкова Елена Васильевна

Яхина Зульфия Шамильевна
проректор по учебной работе ЧОУ ВО
«Академия
социального
образования»,
кандидат психологических наук, доцент

Шигапова Наталья Вячеславовна
старший
научный
сотрудник
ФГБНУ
«Институт
педагогики,
психологии
и
социальных
проблем»,
кандидат
педагогических наук

Грузкова Светлана Юрьевна
старший
научный
сотрудник
ФГБНУ
«Институт
педагогики,
психологии
и
социальных проблем», кандидат технических
наук

Овсянникова Ксения Сергеевна
член Совета молодых ученых ГБОУ ВПО
«Казанский
ГМУ»
МЗ
РФ,
эксперт
Общественной палаты РТ

Симашева Эльмира Ибрагимовна
педагог-психолог лицея № 110 Советского р-на
г. Казани,
аспирант
ФГБНУ
«Институт
педагогики,
психологии
и
социальных
проблем»

Врублевский Игорь Сергеевич
директор
техникума

Лениногорского

Поликультурное воспитание
дошкольников как фактор
становления
гражданской идентичности
О профилактике экстремизма и
терроризма в образовательной
среде Республики Татарстан

Научно-методические
рекомендации по организации
профилактики экстремизма и
терроризма в современной
образовательной среде
Формирование здорового образа
жизни как условие профилактики
экстремистского поведения
участников образовательного
процесса
Формирование гражданской
устойчивости старшеклассников
как фактор противодействия
идеологии экстремизму

Формирование профессионально
нефтяного значимых качеств будущего
специалиста нефтяной отрасли

Международное движение как
директор Казанского торгово-экономического средство формирования
толерантности
техникума
Этническая идентичность
Лежнина Лариса Викторовна
школьников и студентов в
доктор психологических наук, профессор
контексте профилактики
Марийского государственного
экстремизма в молодежной среде
университета

Савченко Разия Фатыховна

Формирование нравственных
заместитель
директора
по
научно- устоев специалиста среднего
методической
работе
Бугульминского звена как гражданина России
строительно-технического техникума

Богданова Лариса Геннадьевна

Касимова Анастасия Валериановна
научный сотрудник Центра исламоведческих
исследований Академии наук РТ, экспертпсихолог
Автономной
некоммерческой
организации «Казанский межрегиональный
центр экспертиз», аспирант Казанского
(Приволжского) федерального университета

Ценностно-смысловые
ориентации студентов-мусульман
как фактор противодействия
идеологии экстремизма и
терроризма

Оперативное социологическое
доцент кафедры европейских исследований сопровождение противодействия
Санкт-Петербургского
государственного идеологии экстремизма и
университета, кандидат социологических наук, терроризма в студенческой среде
доцент
Изучение проблемы гражданской
Терещенко Анна Григорьевна
кандидат психологических наук, доцент ответственности студентов
Иркутского института (филиала) Всерос- вузов как фактора становления
сийского
государственного
университета личности будущего специалиста
юстиции (РПА Минюста России)
Формирование патриотизма
Горячева Ольга Николаевна
доцент кафедры массовых коммуникаций средствами PR
Набережночелнинского
института
КФУ,
кандидат филологических наук

Немирова Наталья Викторовна

СЕКЦИЯ 2
Проблемы комплексной безопасности образовательных организаций
Место проведения: ЧОУ ВО «Академия социального образования» (4 этаж,
акт. зал.)
Время работы: 12.30 – 15.00
Модераторы
Галиев Ильдар Шамилевич - заведующий отделом по обеспечению
деятельности Совета безопасности Республики Татарстан, руководитель
аппарата АТК в Республике Татарстан
Хусаинова Светлана Владимировна - старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»,
кандидат психологических наук
Левина Елена Юрьевна - старший научный сотрудник ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем», кандидат
педагогических наук
Эксперты
Зиннуров Фоат Канафиевич - начальник Казанского юридического
института МВД России, генерал-майор полиции, доктор педагогических наук
Садрисламов Геннадий Фаридович - заместитель директора ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем», кандидат
педагогических наук, доцент
Выступающие
Комплексная безопасность
Садрисламов Геннадий Фаридович
заместитель директора ФГБНУ «Институт образовательных организаций
педагогики, психологии и социальных
проблем», кандидат педагогических наук,
доцент
Мониторинг комплексной
старший
научный
сотрудник
ФГБНУ безопасности образовательных
«Институт педагогики, психологии и организаций вузов Российской
социальных
проблем»,
кандидат Федерации
педагогических наук

Левина Елена Юрьевна

Инновационные аспекты
заведующий кафедрой промышленной и обеспечения комплексной
экологической
безопасности,
доктор безопасности высшего учебного
заведения
педагогических наук, профессор

Муравьѐва Елена Викторовна

Романовский Владимир Леонидович
профессор
кафедры
промышленной
и
экологической
безопасности,
кандидат
технических наук ФГБОУ ВПО КНИТУ им.
А.Н. Туполева (КАИ)
Антитеррористическая
старший
научный
сотрудник
ФГБНУ защищенность в образовательных
«Институт педагогики, психологии и организациях Российской
социальных
проблем»,
кандидат Федерации
педагогических наук
Противодействие
Шляхтин Евгений Павлович
начальник
кафедры
ОРД
Юридический распространению идеологии
экстремизма в молодежной среде
институт МВД РФ

Прокофьева Елена Николаевна

Шайхутдинова Галия Айратовна
ученый
секретарь
ФГБНУ «Институт
педагогики, психологии и социальных
проблем», кандидат педагогических наук,
доцент

Дорожная карта мероприятий как
эффективный механизм
планирования работы по
профилактике проникновения
радикальных идеологий в
образовательную среду

Особенности психологической
Хусаинова Светлана Владимировна
старший
научный
сотрудник
ФГБНУ защищенности участников
«Институт педагогики, психологии и образовательных отношений
социальных
проблем»,
кандидат
психологических наук
Модель организации
кандидат психологических наук, ГБПОУ «26 предотвращения и раннего
выявления воздействия на
КАДР» (г. Москва)
обучающихся идеологии
терроризма и экстремизма (опыт
ГБПОУ «26 кадр»)

Алексеева Лада Никитична

О пожарной безопасности в
начальник отдела Государственного пожарного ВУЗах
надзора Главного Управления МЧС по
Республике Татарстан, подполковник вн.сл.

Трущин Максим Владимирович

О пожарной безопасности в
начальник отдела охраны труда ФГБОУ ВО Казанском государственном
«Казанский государственный архитектурно- архитектурно-строительном
университете
строительный университет»

Аббазов Ильнур Рифкатович

О мероприятиях
начальник
отдела
противопожарной противопожарной профилактики
профилактики
ФГБОУ
ВО
"Казанский в Казанском (Приволжском)
федеральном университете
(Приволжский) федеральный университет"

Каримуллин Мухамет Гильмутдинович

Антитеррористическая
начальник отдела высшего образования защищенность, противодействие
Министерства образования и науки Республики распространению идеологии
экстремизма
Татарстан

Темников Евгений Геннадьевич

Система обеспечения комплексной
безопасности ФГБОУ ВО
советник по безопасности ФГБОУ ВО
«Поволжский государственный
«Поволжский государственный
технологический университет»
технологический университет» («ПГТУ»)
(«ПГТУ»)
(г. Йошкар-Ола)
Пропускной и внутриобъектовый
Ильясов Рамиль Юрьевич
заместитель Директора Департамента по режимы в К(П)ФУ
обеспечению внутреннего режима ГО и ОТ
ФГБОУ ВО
"Казанский
(Приволжский)
федеральный университет")
Обеспечение комплексной
Рубанова Ирина Владимировна
проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО безопасности ФГБОУ ВПО
«Глазовский государственный педагогический «Глазовский государственный
педагогический институт им.
институт им. В.Г. Короленко»
В.Г. Короленко

Митраков Анатолий Александрович

Смирнов Александр Иванович
проректор по режиму и безопасности
ФГБОУ ВО
«Казанский
национальный
исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева»

Гребенкина Наталья Николаевна
проректор по воспитательной работе ЧОУ ВО
«Академия социального образования»

Тесленко Александр Николаевич
профессор кафедры социально-психологических дисциплин Университета «КАЗГЮУ»,
доктор педагогических наук (РК), доктор
социологических
наук
(РФ)
(г. Астана,
Казахстан)

Обеспечение комплексной
безопасности в Казанском
национальном исследовательском
техническом университете
им. А.Н. Туполева
Формирование системы
профилактики экстремизма и
терроризма в студенческой среде:
опыт ЧОУ ВО «Академия
социального образования»
Молодежная интернет-аддикция
как экзистенциональная проблема

Психологические факторы
доцент кафедры психологии Кубанского притягательности
государственного университета физической экстремистских организаций для
культуры,
спорта
и
туризма,
доктор российской молодежи
психологических наук (г. Краснодар)

Гусейнов Александр Шамильевич

Дружков Сергей Николаевич
кандидат юридических наук, доцент,
член общественного Совета МВД РТ
Прялухина Алла Вадимовна

Взаимодействие
образовательных организаций с
правоохранительными органами

Мотивы терроризма в
профессор кафедры психологии Мурманского восприятии российской и финской
арктического государственного университета, молодежи
доктор
психологических
наук,
доцент
(г. Мурманск)

Сергеева Ирина Николаевна
студентка
3-го
курса
(специальность:
международный
Бизнес)
Лапландского
университета прикладных наук (г. Хельсинки,
Финляндия)
Рерке Виктория Игоревна
кандидат психологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный
университет» (г. Иркутск)
Кочергин Анатолий Васильевич
директор, доктор технических наук, профессор
Павлов Григорий Иванович
заведующий кафедрой, доктор технических
наук, профессор
Миронова Маргарита Анатольевна
психолог, кандидат педагогических наук
Казанского
учебно-исследовательского
и
методического центра (КУИМЦ) для людей с
ограниченными возможностями здоровья (по
слуху)
Зиннуров Замир Гумерович
начальник отдела эксплуатации техники и
безопасности,
и
профилактики
правонарушений (г. Казань)

Создание психологически
безопасной социокультурной
среды для детей с ментальными
нарушениями
Безопасная образовательная
среда для студентов
технического вуза с
ограниченными возможностями
по слуху

Обеспечение пожарной
безопасности в ФГБОУ ВО
«Казанский национальный
исследовательский
технологический университет»
Комплексный характер
Загребина Екатерина Ильдусовна
доцент
кафедры
промышленной
и дисциплины «Безопасность
экологической безопасности ФГБОУ ВПО жизнедеятельности»
КНИТУ им. А.Н. Туполева (КАИ), кандидат
педагогических наук

Педагогические направления
доктор педагогических наук, доцент, ведущий обеспечения информационнокоммуникативной безопасности в
научный сотрудник ФГБНУ ИХХОиК РАО
современной образовательной
(г. Москва)
среде
Реформирование образования в
Первозванский Валерий Борисович
кандидат юридических наук, доцент, ведущий России в свете Болонского
научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России процесса в контексте
национальной безопасности
(г. Москва)

Стукалова Ольга Вадимовна

Силенков Виктор Иванович
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
боевой, тактико-специальной и физической
подготовки ФКОУ ВО «Кузбасский институт
ФСИН России» (г. Новокузнецк)
Безопасность образования как
Бараш Любовь Александровна
кандидат философских наук, преподаватель проблема постмодернистской
филиала Российского университета дружбы культуры
народов (г. Сочи)

СЕКЦИЯ 3
Воспитательная деятельность как базовое направление
противодействия идеологии экстремизма и терроризма
Место проведения: Казанский колледж технологии и дизайна,
адрес: Казань, ул. Ш. Марджани, 26
Время работы: 14.00 – 16.30
Модераторы
Яруллин Ильдар Махмутович - директор ГБПОУ "Казанский колледж
технологии и дизайна", кандидат педагогических наук, доцент
Трегубова Татьяна Моисеевна - ведущий научный сотрудник ФГБНУ
"Институт педагогики, психологии и социальных проблем", доктор
педагогических наук, профессор
Эксперт
Масленникова Валерия Шамильевна - ведущий научный сотрудник
ФГБНУ "Институт педагогики, психологии и социальных проблем", доктор
педагогических наук, профессор
Выступающие
Яруллин Ильдар Махмутович
директор Казанского колледжа технологии и
дизайна, кандидат педагогических наук, доцент

Боговарова Вера Александровна
профессор
кафедры
педагогики
УВО
Университет управления "ТИСБИ", доктор
педагогических наук

Системное управление
образовательно-воспитательным
процессом в колледже технологии
и дизайна
Психолого-педагогическое
сопровождение реализации
проектно-развивающего подхода в
воспитательной деятельности

Масленникова Валерия Шамильевна
ведущий
научный
сотрудник
ФГБНУ
"Институт педагогики, психологии и
социальных
проблем",
доктор
педагогических наук, профессор
Современные аспекты
заместитель
директора
по
учебно- инновационной воспитательной
воспитательной работе Казанского колледжа деятельности в профессиональной
технологии
и
дизайна,
кандидат образовательной организации
педагогических наук

Веледенская Ольга Владимировна

Формирование гражданской
доцент кафедры театрального творчества и устойчивости студентов в
режиссуры
театральных
представлений процессе театрального
Казанского
государственного
института творчества
культуры, кандидат педагогических наук
Международный опыт
Трегубова Татьяна Моисеевна
ведущий
научный
сотрудник
ФГБНУ воспитания у студентов
«Институт
педагогики,
психологии
и толерантности и уважения к
социальных проблем», доктор педагогических представителям других культур:
компаративный анализ
наук, профессор

Зайнуллина Фарида Корочевна

Терроризм:
его
сущность,
способы
противодействия
и
заместитель директора по учебной работе
Альметьевского профессионального колледжа защиты

Хайруллина Наталья Александровна

Рудакова Любовь Павловна
исполнительный
директор
ассоциации
организаций профессионального образования
Чувашской Республики, Заслуженный учитель
Чувашской Республики, Почетный работник
СПО РФ

Новикова Ирина Николаевна
преподаватель
дисциплин

общепрофессиональных

Саетова Фарида Фаритовна

Деятельность
Ассоциации
организаций профессионального
образования
Чувашской
Республики по
профилактике
экстремизма и ксенофобии в
молодежной среде
Воспитательный потенциал
национально-регионального
компонента в противодействии
идеологии экстремизма

преподаватель
общественных
дисциплин
Набережночелнинского
политехнического
колледжа
О некоторых аспектах
директор Поволжского казачьего института социокультурного развития
управления и пищевых технологий (филиал) студентов в условиях
Московского государственного университета террористических угроз
технологий и управления имени К.Г.
Разумовского, кандидат педагогических наук,
доцент
Выявление и актуализация
Трофимова Наталия Евгеньевна
заместитель директора по учебной работе воспитательных единиц учебных
Казанского колледжа технологии и дизайна, дисциплин, способствующих
формированию личностных
кандидат педагогических наук
качеств
Французский опыт обеспечения
Лорен Мигнот (LorenMignot)
преподаватель французского языка по гранту безопасности студентов в
учебном заведении
Посольства Франции в России (Франция)
Американский опыт обеспечения
Ганг Чен (GangChen)
профессор Аляскинского университета (США), социальной поддержки и
visitingFulbrightprofessor,
приглашенный безопасности иностранных
профессор в рамках программы Фулбрайт в студентов в вузах США
КНИТУ

Жаркова Анна Александровна

Камалеева Алсу Рауфовна
ведущий
научный
сотрудник
ФГБНУ
«Институт
педагогики,
психологии
и
социальных проблем», доктор педагогических
наук, доцент

Айнутдинова Ирина Наильевна
доктор
педагогических
наук,
доцент
Казанского (Приволжского) федерального
университета

Волкова Елена Вячеславовна
старший
преподаватель
Казанского
национального
исследовательского
технологического
университета, кандидат
педагогических наук

Научно-методические
рекомендации по организации
профилактики экстремизма и
терроризма в современной
образовательной среде
Об опыте организации работы по
формированию политической
культуры и гражданской позиции
студентов-юристов Казанского
федерального университета
Психолого-педагогическая
характеристика личности
террориста и возможность ее
перевоспитания

Воспитание межэтнической
аспирант ФГБНУ «Институт педагогики, толерантности как фактор
психологии и социальных проблем»
профилактики экстремизма в
поликультурной образовательной
среде вуза
Противодействие экстремизму и
Никулин Сергей Геннадьевич
старший преподаватель Казанского
профилактика терроризма в
юридического института
современных образовательных
организациях (на примере ФГОУ
ВО КЮИ МВД России

Кац Александра Семеновна

СЕКЦИЯ 4
Системно-педагогический подход к решению проблемы радикализации
общества
Место проведения: ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных
проблем» (3 этаж, 316 ауд.)

Время работы: 12.30 – 15.00
Модераторы
Щербаков Виктор Степанович - ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем», кандидат
философских наук, доцент
Агапов Олег Дмитриевич - заместитель директора по научной работе
Нижнекамского филиала Института экономики, управления и права,
Председатель комиссии Общественной палаты РТ, доктор философских наук
Королев Валерий Васильевич - старший научный сотрудник ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем», кандидат
философских наук
Выступающие
Гражданская устойчивость
председатель комиссии Общественной палаты личности
РТ, доктор философских наук, профессор
Казанского инновационного университета
им. В.Г. Тимерясова
Деятельность Духовного
Адыгамов Рамиль Камилович
заведующий
кафедрой
религиозных управления мусульман РТ по
дисциплин, кандидат исторических наук, противодействию идеологии
экстремизма
доцент

Агапов Олег Дмитриевич

Вербализация концепта
советник
Департамента
государственной "терроризм" в массмедийном
службы и кадров Министерства образования и поле информации
науки РФ

Стулов Виктор Иванович

Грейдина Надежда Леонидовна
доктор филологических наук,
Пятигорского государственного
ческого университета

профессор
лингвисти-

Дискурс в условиях социальной
доктор
философских
наук,
профессор, нестабильности
Иркутского государственного университета

Истомина Ольга Борисовна

Информационные ресурсы в
преподаватель русского языка и литературы противодействии радикализму
Лениногорского политехнического колледжа
Роль и место системы
Щербаков Виктор Степанович
ведущий научный сотрудник ФГБНУ образования в противодействии
«Институт педагогики, психологии и экстремисткой идеологии

Сергеева Регина Юрьевна

социальных
проблем»,
кандидат
педагогических наук, доцент
Мухаметзянова Лариса Юрьевна
старший научный сотрудник ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и
социальных
проблем»,
кандидат
педагогических наук
Нигматуллина Лейсан Авкатовна
старший
преподаватель
ФГБОУ
ВО

Формирование поликультурных
ценностных ориентаций
студентов как фактор
гражданской устойчивости

«Казанский государственный архитектурностроительный университет»
Исторические аспекты
преподаватель
Казанского
колледжа современного радикализма
строительства, архитектуры и городского
хозяйства, кандидат исторических наук, доцент

Аксенов Валерий Васильевич

Алексеев Сергей Львович
декан юридического факультета,
педагогических наук, доцент

Социальные факторы
кандидат религиозного экстремизма и меры
его превенции

Сергеева Юлия Сергеевна
старший преподаватель кафедры уголовного
права и уголовного процесса

Шайдуллин Рамиль Наилевич
ассистент отделения права и организации
социального обеспечения ЧОУ ВО «Академия
социального образования»
Религиозная жертвенность как
доцент кафедры социологии, политологии и оправдание террористической
регионоведения, кандидат социологических деятельности
наук

Ананичева Софья Робертовна

Рубанцов Сергей Иванович
доцент кафедры социологии, политологии и
регионоведения, кандидат философских наук,
Тихоокеанского
государственного
университета
Понятие "толерантность" в
старший
научный
сотрудник
ФГБНУ вопросах формирования культуры
«Институт
педагогики,
психологии
и межэтнических отношений
социальных
проблем»,
кандидат
педагогических наук, доцент

Шибанкова Люция Ахметовна

Актуальность сохранения и
развития толерантности в
межэтнических отношениях

Асташкина Надежда Валерьевна
методист

Асташкин Сергей Олегович
преподаватель спецдисциплин
Канашского
транспортно-энергетического
техникума

Противодействие преступлениям
доцент
кафедры
оперативно-розыскной экстремистского характера в
сфере международного спорта
деятельности, кандидат юридических наук

Усманов Ильгиз Миншакирович

Гараев Марсель Имамутдинович
преподаватель кафедры оперативно-розыскной
деятельности КЮИ МВД РФ
Воспитание религиозной
преподаватель колледжа малого бизнеса и терпимости в молодежной среде:
проблемы и пути их решения
предпринимательства (г. Казань)
Молодежный радикализм:
Газизуллина Альбина Ринатовна
преподаватель, кандидат филологических наук проблемы и решения

Вилявина Елена Евгеньевна

Головчик Элеонора Анатольевна
зав. библиотекой
Казанского
экономического техникума

торгово-

К вопросу о профилактике
доцент кафедры психологии Челябинского экстремистской направленности
государственного
университета,
кандидат студенческой молодежи
психологических наук
Профилактика радикальных
Лагуткина Ольга Александровна
преподаватель информатики Чистопольского проявлений в молодежной среде
многопрофильного колледжа
Гражданское оружие как способ
Мазуренко Павел Николаевич
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин профилактики террористических
Казанского
филиала
Российского актов
государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук
Молодежная политика как
Новикова Жанна Сергеевна
доцент Альметьевского филиала «Университет приоритет безопасности
Управления
«ТИСБИ»,
кандидат общества
экономических наук
Религиозная составляющая
Рубанцов Сергей Иванович
доцент кафедры социологии, политологии и терроризма
регионоведения
Тихоокеанского
государственного
университета,
кандидат
философских наук, доцент

Евстафеева Евгения Александровна

Флешмоб как технология
заведующий кафедрой гражданского права и распространения
гражданского
процесса,
кандидат экстремистских идей
политических наук, доцент

Гусева Любовь Акимовна

Чемерисова Елена Юрьевна
старший преподаватель ЧОУ ВО «Академия
социального
образования»,
кандидат
юридических наук
Теоретические аспекты
классификации преступных
кандидат исторических наук, доцент
Отделение Права и социального обеспечения групповых объединений
несовершеннолетних
Академии социальных отношений
Роль этнонациональных
Назмиева Эльмира Ильдаровна
кандидат
педагогических
наук,
доцент организаций в становлении
Института
международных
отношений, суверенитета Татарстана и
государственной стабильности
истории и востоковедения, КФУ

Рязанова Марина Николаевна

Саляхиева Лилия Маратовна
магистр второго года обучения Института
социально-философских наук и массовых
коммуникаций, КФУ
Толерантность и ассертивность
преподаватель
первой
квалификационной как условие противостояния
категории Казанского торгово-экономического радикализму
техникума
Терроризм: его сущность,
Хайруллина Наталья Александровна
заместитель директора по учебной работе способы противодействия и
Альметьевского профессионального колледжа защиты

Саратова Екатерина Игоревна

К вопросу об информационной
безопасности подростков в
социальных сетях и сети
Национальный
центр
информационного интернет
противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет
(г. Ростов-на-Дону)
Диалектика взаимосвязи
Королев Валерий Васильевич
старший научный сотрудник ФГБНУ радикализации общества и форм
«Институт педагогики, психологии и идеологического экстремизма

Чурилов Сергей Анатольевич,
Быкадорова Александра Сергеевна,
Чунин Александр Сергеевич

социальных
проблем»,
философских наук

кандидат

Для заметок

Для заметок

