
Приложение 1
к приказу ректора Российского
университета кооперации /

отТЙ’л З  . 2021 г.
--------------  ---------

ПРОГРАММА проведения 
Всероссийской видеоконференции 

«Проблемы противодействия экстремизму и терроризму 
в молодежной среде»

25 марта 2021 года 
Время (мск) 13:00

1. Организаторы Конференции: Российский университет кооперации и
его филиалы/институты при содействии региональных структур РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму.

2. Цель Конференции: привлечение молодежи к деятельности по 
профилактике и противодействию экстремизму; предупреждение 
террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений в молодежной 
среде; формирование уважительного отношения к этнокультурным и 
конфессиональным различиям в современном российском обществе.

3. Участники Конференции: представители органов государственной
власти, студенты и преподаватели Российского университета кооперации и его 
филиалов -  10 областей РФ, представители национально-культурных
автономий, молодежных, национальных и религиозных организаций., 
представители общественных, религиозных и молодежных организаций, 
деятели науки, культуры и образования.

4. Ссылка на трансляцию:
Тема: Всероссийская видеоконференция «Проблемы противодействия 

экстремизму и терроризму в молодежной среде»
Время: 25 марта. 2021 13:00 Москва 
Подключиться к конференции Zoom 

https://ruc-
su.zoom.us/j/9715297285 l?pwd=WEE5em9Gc2RnYTZPdG12QjNrdjRnUT09 

Идентификатор конференции: 971 5297 2851 
Код доступа: 585793

5. Программа Конференции:

5.1. Вступительное слово -  первый проректор Российского 
университета кооперации Максаев Артур Анатольевич

https://ruc-


5.2. Приветственное слово- ректор Российского университета 
кооперации Набиева Алсу Рустэмовна

5.3. Выступления на Конференции:
5.3.1. Тема: «Противодействие терроризму и экстремизму в Республике 

Мордовия»
Докладчик: председатель Совета ветеранов общественной организации 

военнослужащих органов безопасности в Республике Мордовии, Сипягин 
Николай Анисимович

5.3.2. Тема: «Профилактика терроризма в образовательной сфере и 
молодежной среде»

Докладчик: сотрудник Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Чувашской Республике, Чеботарев Александр Дмитриевич

5.3.3 Тема: «Молодежь и противодействие экстремизму и терроризму в 
этнорелигиозной сфере»

Докладчик: первый проректор Саранской духовной семинарии,
протоиерей Павел Игоревич Горбунова.

5.3.4. Выступление представителя Конфессии Ислама (Казань)

5.3.5. Тема: «Лучшие методики профилактики экстремизма и терроризма, 
применяемые в работе учреждений сферы молодежной политики Энгельсского 
муниципального района»

Докладчик: заместитель начальника управления по физической
культуре, спорту, молодежной политике и туризму Энгельсского 
муниципального района Рыбалъченко Дмитрий Вячеславович.

5.3.6. Тема: « Деструктивная сущность интернет-сообшеств радикальной 
направленности и проповедуемых ими радикальных идей»

Докладчик: подполковник полиции, и. о. начальника Центра по
противодействию экстремизму МВД по Республике Мордовия, Карташов 
Сергей Вячеславович

5.3.7. Тема: «Противодействие экстремизму в отраслях российского 
права»

Докладчик: научный сотрудник Башкирского кооперативного
института
Иксанов Радмыр Аузагыевыч.

5.4. Заключительное слово - первый проректор Российского 
университета кооперации, кандидат педагогических наук, доцент Максаев 
Артур Анатольевич

Регламент выступлений:
Выступления по докладам - до 10 минут
Выступления в прениях -  до 3 минут


