3. «Активизация деятельности террористической деятельности в регионе
и роль мобильного отряда в противодействии экстремизму и терроризму».
Грудненко Сергей Викторович, старший уполномоченный направления Центра противодействия экстремизму мобильного отряда Министерства внутренних дел России в РСО-Алания.
4. «Методы и направления деятельности вуза по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма в студенческой среде »
(из опыта работы СОГПИ).
Вареница Анжела Валерьевна, проректор по воспитательной и
социальной работе, старший преподаватель кафедры психологии СОГПИ.
5. «Методы социально-психологического изучения межэтнического
напряжения, как фактор профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде».
Крупнов Дмитрий Юрьевич, старший преподаватель кафедры дефектологии СОГПИ.
6. «Деятельность Центра по противодействию экстремизма Министерства внутренних дел по РСО-Алания по информационному противодействию идеологии терроризма».
Хабалов Алан Валерьевич – оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизма Министерства внутренних дел по РСО-Алания.
7. «Профессиональная компетентность педагога и организация
внеучебной деятельности студентов как условие профилактики проявления
экстремизма в молодежной среде» (на примере работы студенческого научно-просветительского клуба СОГПИ «Поликультурный Владикавказ»).
Хугаева Фатима Владимировна, кандидат педагогических наук,доцент
кафедры педагогики СОГПИ.
8. «Методы волонтерской деятельности в профилактике экстремизма в
молодежной среде» (из опыта работы волонтерского отряда «Антитеррор»
СОГПИ)
Садовничий Надежда Николаевна, студентка К-А4 курса педагогического
колледжа, активист волонтерского Центра СОГПИ.
9. «Методы формирования антитеррористических ценностей студентов в учебно-воспитательном процессе».
Из опыта работы отрядов волонтёров (добровольцев) высших учебных
заведений и профессиональных образовательных организаций РСО-Алания.
1600 – 1620
16

20

– 16

Обсуждение результатов
принятие резолюции научно-практической конференции
«Методы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, в том числе среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и
студентов высших учебных заведений» (г. Владикавказ,
28 октября 2019 г.)

30

Научно-практическая конференция «Методы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, в том числе среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций и студентов
высших учебных заведений» проводится в рамках исполнения п.п. 2.4. раздела 2 протокола №3 Антитеррористической комиссии в Республике Северная Осетия – Алания от 23.04.2019 года, в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации
28.12.2018 г. № Пр-2665.
Правовую основу Плана составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
12 мая 2009 года № 537, Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, а также другие документы,
содержащие положения, направленные на противодействие терроризму и
иным насильственным проявлениям экстремизма, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание жителей
республики и прежде всего молодежи.
Целью реализации Плана является предупреждение и снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и
недопущение их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность.
Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих
задач:
– разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной
опасности, проведение активных мероприятий по формированию стойкого
неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в
том числе религиозно-политического экстремизма;
– создание и задействование механизмов защиты информационного
пространства Республики Северная Осетия-Алания от проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую деятельность;
– формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих эффективной
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.

К решению перечисленных задач привлекаются, в пределах компетенции, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
органы исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, органы
местного самоуправления муниципальных образований республики, координирующие органы (в том числе Антитеррористическая комиссия в Республике
Северная Осетия – Алания, антитеррористические рабочие группы в органах
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания и антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях), организации образования, учреждения науки, культуры, институты гражданского общества, средства массовой информации, организации, предоставляющие услуги по использованию информационно-телекоммуникационных систем, включая сеть
«Интернет», а также другие организации независимо от форм собственности.
В настоящее время меры противодействия пропаганде идеологии терроризма требуют пристального внимания как в части повышения их эффективности путем законотворчества, так и в части поиска новых направлений
предупредительно-профилактической деятельности.
Место проведения:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д. 36,
Северо-Осетинский государственный педагогический институт,
конференц-зал
Дата проведения: 28 октября 2019 г.
Время проведения: с 1400 до 1630

1. От Северо-Осетинского государственного педагогического института

(Кучиева Л.А., ректор СОГПИ, доктор педагогических наук).

2. От мобильного отряда Министерства внутренних дел России в РСО-

Алания (Чекалкин Роман Юрьевич, заместитель командира мобильного отряда Министерства внутренних дел России в РСО-Алания,
подполковник полиции)

3. От Духовного управления мусульман РСО-Алания (Гацалов Хаджимурат Харумович – председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания, муфтий).
3. От православной епархии – штатный клирик Кафедрального собора

г. Владикавказа, иерей Дмитрий Кондратьев.

Участники конференции:
– представители Министерства образования и науки РСО-Алания,
Министерства внутренних дел по РСО-Алания, Мобильного отряда
МВД России в РСО-Алания, Центра противодействия экстремизму и
подразделения по делам несовершеннолетних МВД по РСО-Алания,
духовенства республики, образовательных организаций республики,
Вузов, Ссузов, общественных организаций.
– преподаватели, сотрудники управлений по воспитательной работе
ССУЗов и ВУЗов республики.
– студенты, волонтеры направления «Антитеррор».

Контактное лицо – Вареница Анжела Валерьевна,
проректор по воспитательной и социальной работе СОГПИ

Регламент работы конференции
1300 – 1330

Посещение выставки художественной
и учебно-методической литературы
«Терроризм – угроза миру!»

1330 – 1400

Регистрация участников и гостей конференции

14

00

1400 – 1420

Открытие конференции
Приветствие участников:

1420 – 1600

Доклады участников конференции

1. «Методы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в
молодежной среде, в том числе среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и студентов высших учебных заведений»
Койбаев Борис Георгиевич, заведующий кафедрой политологии СевероОсетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова,
доктор политических наук.
2. «Противодействие идеологии терроризма – важнейшая задача в образовательной сфере и молодёжной среде».
Хайманов Борис Петрович, главный специалист-эксперт отдела развития
дополнительного образования и воспитания Министерства образования и
науки РСО-Алания.

