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Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«Дом молодежи»
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Регламент проведения конференции
18 октября
09:00–10:00 Регистрация, выдача раздаточных материалов участникам конференции (по месту проведения круглых столов)
10:00–12:30 Круглые столы
13:00 Отъезд участников заседаний от мест проведения круглых столов
к зданию Правительства Новосибирской области для участия
в пленарной части конференции
13:30–14:30 Кофе-брейк (фойе перед большим залом Правительства)
14:30–17:00 Пленарное заседание (большой зал здания Правительства Новосибирской области)

19 октября
Пресс-центр Правительства Новосибирской области, ул. Красный проспект, 18

10:00–13:00 Круглый стол с организаторами конференции, руководителями
площадок и экспертами по подведению итогов работы, доработке резолюции, планированию дальнейшей деятельности
14:00–16:00 Экскурсии по Новосибирску для гостей города

18 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА КРУГЛЫХ СТОЛОВ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
10:00–12:30 ФГБОУ ВО «НГПУ», ул. Вилюйская, 28, зал заседаний Ученого Совета НГПУ

Модераторы
Дейч Борис Аркадьевич, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой теории и методики воспитательных систем ФГБОУ ВО «НГПУ».
Северина Юлия Владимировна, канд. пед. наук, начальник отдела профессионального развития педагогических кадров управления образовательной политики Министерства образования Новосибирской области.
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Выступающие эксперты
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, доц., декан факультета
психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Формирование гармонично развитой и социально ответственной личности
как цель воспитания: проблемы и актуальные задачи современности.
Иерей Борис Левитан, руководитель спортивного отдела Новосибирской
Епархии Русской Православной Церкви.
Особенности профилактической работы по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма среди спортсменов.
Сафонов Андрей Геннадьевич, старший преподаватель кафедры теории
и методики воспитательных систем ФГБОУ ВО «НГПУ».
Вовлечение молодежи в культуру как профилактика экстремизма в молодежной среде.
Кожемякина Ольга Александровна, канд. пед. наук, доц. кафедры практической психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Противодействие распространению экстремистских настроений в образовательной среде: риски и реалии.
Ярышева Алиса Аркадьевна, канд. психол. наук, доц. кафедры практической
психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Психологические рекомендации профилактики связи с экстремизмом в образовательной среде.
Касенова Надежда Николаевна, канд. пед. наук, доц. кафедры теории и методики начального образования Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ».
Работа с детьми-мигрантами в начальной школе как одно из условий профилактики экстремизма в современном мегаполисе.
Лысова Наталья Федоровна, канд. биол. наук, доц. кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Института естественных и социально-экономических наук ФГБОУ ВО «НГПУ».
Вопросы и проблемы духовно-нравственного воспитания в контексте профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Шуленина Нина Сергеевна, канд. биол. наук, доц. кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Института естественных и социально-экономических наук ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Боровец Елена Николаевна, канд. биол. наук, доц. кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Института естественных и социально-экономических наук ФГБОУ ВО «НГПУ».
Формирование личных убеждений и духовно-нравственных позиций по противостоянию идеологии экстремизма и терроризма.
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МАСТЕР-КЛАСС «Использование примера в воспитательной
работе педагога»
304 аудитория ИИГСО

Ведущий
Пивченко Владимир Петрович, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО «НГПУ».

Выступающие студенты
Жерносек Николай Андреевич, 2 курс ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж
электроники и вычислительной техники».
Молодежные экстремистские организации как один из видов неформальных
молодёжных объединений и их профилактика.
Мамецкая Вера Николаевна, 3 курс Института физико-математического
и информационно-экономического образования ФГБОУ ВО «НГПУ».
Помощь в преодолении криминально направленного отклоняющегося поведения как профилактика экстремизма.
Тропина Александра Алексеевна, 4 курс факультета иностранных языков
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Духовно-нравственное воспитание молодежи в малых городах как фактор
профилактики экстремизма.
Камзабаева Мадина Сериковна, 1 курс магистратуры Института естественных и социально-экономических наук ФГБОУ ВО «НГПУ».
Отношение современных подростков к проблеме экстремизма.
Цой Эвелина Викторовна, 2 курс ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники».
Основные подходы в профилактике экстремизма в Новосибирском колледже
электроники и вычислительной техники.
Сниткин Сергей Иванович, 2 курс магистратуры Института естественных
и социально-экономических наук ФГБОУ ВО «НГПУ».
Военно-спортивные игры как способ профилактики экстремизма в молодежной среде.
Карамышева Алина Ринатовна, 4 курс Института культуры и молодежной
политики ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Афанасьева Анна Александровна, 4 курс Института культуры и молодежной
политики ФГБОУ ВО «НГПУ».
Проблемы популяризации экстремизма в молодежной среде и способы противодействия.
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Чвара Анастасия Сергеевна, 1 курс магистратуры Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ».
Потенциал добровольчества как форма гражданской активности в профилактике экстремизма в молодежной среде.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ И БОРЬБА
С КИБЕРУГРОЗАМИ
10:00–12:30 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», ул. Бориса Богаткова, 51, корпус 5, ауд. 161

Модераторы
Новиков Сергей Николаевич, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой безопасности
и управления в телекоммуникациях (БиУТ) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики».
Валитова Елена Рашидовна, аналитик Национального центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ),
руководитель направления по интернет-коммуникациям.

Выступающие эксперты
Шушарин Николай Александрович, канд. полит. наук, доц. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики».
Кибербуллинг реальная угроза социального здоровья молодежи.
Тимошенко Галина Александровна, начальник отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области, подполковник внутренней службы.
Деструктивные психотехнологии как средство контроля над сознанием.
Брашнина Оксана Александровна, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
Уголовно-правовые меры противодействия экстремизму как инструмент
обеспечения безопасности в Интернете.
Киселев Антон Анатольевич, старший преподаватель кафедры безопасности и управления в телекоммуникациях (БиУТ) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики».
Киберзарница – форма патриотического воспитания молодежи в области
информационной безопасности.
Солонская Оксана Игоревна, канд. тенх. наук, доц. кафедры безопасности и управления в телекоммуникациях (БиУТ), зам. декана факультета АЭС ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики».
Особенности подготовки специалистов в области информационной безопасности.
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Выступающие студенты
Госунов Илья Максимович, 1 курс факультета политики и международных
отношений Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
Тернов Николай Максимович, 4 курс факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Экстремизм в сети Интернет.
Акифьев Александр Юрьевич, 3 курс ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж
электроники и вычислительной техники».
Дети в киберпространстве.
Соколов Дмитрий Дмитриевич, 3 курс ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж
электроники и вычислительной техники».
Безопасность мобильных устройств.

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ – СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА
МИРА В СВЕТЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ,
РЕЛИГИОЗНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
10:00–12:30 Сибирский институт управления — филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ул. Нижегородская, 6, конференц-зал

Модераторы
Савинов Леонид Вячеславович, д-р полит. наук, доц., декан факультета государственного и муниципального управления Сибирского института управления – филиала ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Кочофа Анисет Габриэль, Верховный Комиссар по международному сотрудничеству,
заместитель Генерального секретаря Евразийской организации экономического сотрудничества, президент Союза Африканцев России, заместитель председателя Попечительского совета
Ассоциации иностранных студентов в России (г. Москва).

Выступающие эксперты
Барсуков Александр Михайлович, канд. полит. наук, заместитель декана
факультета политики и международных отношений Сибирского института
управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Российский и международный опыт противодействия идеологии терроризма
и экстремизма.
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Козлов Сергей Васильевич, канд. ист. наук, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
Актуальные проблемы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в контексте интеграционных процессов в Евразии.
Франк Дмитрий Артурович, магистр социологии, директор Общественного
фонда «Социум-PV», член научно-экспертной группы при Ассамблее Народа
Казахстана (АНК) Павлодарской области.
Особенности проявления молодежного экстремизма в современном Казахстане.
Суходаева Татьяна Сергеевна, канд. экон. наук, доц. Сибирского института
управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Миграционные потоки как структурный феномен эпохи глобализации.

Выступающие студенты
Колмакова Елизавета Андреевна, 2 курс юридического факультета Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»;
Вейс Игорь Евгеньевич, 2 курс юридического факультета Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Нелегальная миграция и межнациональные конфликты как факторы, способствующие усилению террористической угрозы.
Тимофеев Дмитрий Михайлович, 3 курс юридического факультета Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Правовое регулирование распространения экстремистских материалов в молодежной среде по глобальной сети Интернет.
Шевченко Егор Валерьевич, 3 курс юридического факультета Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
К вопросу о разграничении составов преступлений, предусмотренных статьями 205 и 282 УК РФ.
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Угрозы экстремизма и терроризма – мнение молодежи
10:00–12:30 ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека», ул. Советская, 6

Модераторы
Гергерт Наталья Васильевна, заместитель начальника управления молодежной политики и высшей школы Министерства образования Новосибирской области, начальник отдела
молодежной политики.
Коржов Евгений Анатольевич, директор ГБУ НСО «Дом молодежи».

Выступающие эксперты
Саженин Игорь Игоревич, канд. филол. наук, доц. кафедры современного
русского языка и методики его преподавания Института филологии, массовой информации и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», старший государственный
судебный эксперт.
Распознавание экстремистских материалов. Общественное противодействие.

Выступающие студенты
Дятлова Ксения Сергеевна
Антитеррористическая защищенность объектов экономики.
Маишева Варвара Петровна
Социальный терроризм в молодежной среде.
Матвеева Анастасия Александровна
Профилактика экстремизма в молодежной среде.
Налобина Дарья Витальевна
Социальные сети – территория манипуляции студенческой молодежью.
Штонда Кристина Алексеевна
Дородных Полина Евгеньевна
Запенинг.

Кофе брейк
13:30–14:30 фойе перед большим залом Правительства Новосибирской области
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ
И ВЫЗОВЫ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА»
14:30–17:00 Большой зал Правительства Новосибирской области, ул. Красный проспект, 18

Модераторы
Кириллов Алексей Николаевич, руководитель аппарата антитеррористической
комиссии Новосибирской области, начальник управления административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.
Бородин Сергей Викторович, начальник отдела гражданских инициатив и патриотического воспитания ГБУ НСО «Дом молодежи».

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Юрий Федорович Петухов, первый заместитель Губернатора Новосибирской области.
Алексей Николаевич Кириллов, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Новосибирской области, начальник управления административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.
Приветственное слово.
Доклады (до 15 минут)
Кочофа Анисет Габриэль, Верховный Комиссар по международному сотрудничеству – заместитель Генерального секретаря Евразийской организации
экономического сотрудничества, президент Союза Африканцев России, заместитель председателя Попечительского совета Ассоциации иностранных
студентов в России (г. Москва).
Роль молодежного международного сотрудничества в противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма.
Валитова Елена Рашидовна, аналитик Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ), руководитель направления по интернет-коммуникациям. (г. Ростов).
Информационные платформы НЦПТИ как позитивные практики превенции
радикальных идей в молодежной среде посредством сети Интернет.
Рогов Владимир Александрович, генеральный директор Центра защиты детей от интернет-угроз (АНО), руководитель Всероссийского проекта «Школа современности «Безопасное детство» (в формате видеоконференции) (г. Рязань).
Ранняя профилактика деструктивного, девиантного, аддиктивного поведения подростков и молодежи. Практика Рязанского Центра защиты детей от
интернет-угроз.
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ФГБОУ ВО «НГПУ»

Выступления (до 10 минут)
Калашникова Ксения Анатольевна, заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
О состоянии противодействия экстремизму и терроризму в средствах массовой информации.
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви.
Утверждение духовно-нравственных ценностей и традиций как способ противостояния идеологии экстремизма среди молодежи.
Новиков Сергей Николаевич, д-р техн. наук., проф., зав. кафедрой безопасности и управления в телекоммуникациях ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики».
Защита информации с использованием ресурсов современных телекоммуникационных систем.
Айзман Роман Иделевич, д-р биол. наук, проф., заслуженный деятель науки
РФ, зав. кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности,
директор НИИ здоровья и безопасности ФГБОУ ВО «НГПУ».
Разработка и использование в курсе «Безопасность жизнедеятельности»
электронного учебно-методического пособия «Гражданское население в противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма».
Саженин Игорь Игоревич, канд. филол. наук, доц. кафедры современного
русского языка и методики его преподавания Института филологии, массовой информации и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», старший государственный
судебный эксперт.
Пробелы в образовании как фактор формирования крайних взглядов.
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук, доц., декан факультета
психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Виктимологические аспекты профилактики вовлечения молодежи в тоталитарные секты.
Северина Юлия Владимировна, канд. пед. наук, начальник отдела профессионального развития педагогических кадров управления образовательной
политики Министерства образования Новосибирской области.
Педагогические условия профилактики проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде образовательных организаций.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

19 ОКТЯБРЯ
Круглый стол с организаторами конференции, руководителями
площадок и экспертами по подведению итогов работы, доработке
резолюции, планированию дальнейшей деятельности
10:00–13:00 Пресс-центр Правительства Новосибирской области, ул. Красный проспект, 18

Экскурсии по Новосибирску для гостей города
14:00–16:00
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